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Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Механика жидкости и газа» / 
сост.: С.В. Артемчук, – Минск: МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, 2016. – с. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Механика жидкости и газа» 
разработан в соответствии с учебной программой учреждения образования «Междуна-
родный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» по дисцип-
лине “ Механика жидкости и газа ”, составленной на основе образовательного стандарта 
высшего образования ОСВО 1-43 01 06-2013, утвержденного и введенного в действие 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 88 и 
учебного плана учреждения образования «Международный государственный экологиче-
ский университет имени А. Д. Сахарова» для специальности 1-43 01 06 Энергоэффек-
тивные технологии и энергетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 
01.09.2014 г.). Учебно-методический комплекс содержит набор материалов, которые ис-
пользуются в учебном процессе: 

• учебную программу учебной дисциплины, включающую перечень лекционного 
материала по дисциплине, тематику и учебно-методические рекомендации по лабора-
торному практикуму;  

• конспект лекций, в которых содержится полное изложение всех разделов и тем 
учебной программы; 

• тематику и учебно-методические пособия по лабораторному практикуму; 
• тематику и учебно-методические пособия по практическим занятиям; 
• тематику и учебно-методические пособия для выполнения курсового проекта; 
• вопросы тестов для контроля знаний по лабораторным работам,  практическим 

занятиям и по разделам лекционного курса; 
• теоретические вопросы для контроля знаний;  
• вопросы для подготовки к итоговой аттестации; 
• список рекомендуемой литературы.  
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 1-43 01 

06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Учебная программа  курса «Механика жидкости и газа» разработана на 

кафедре энергоэффективных технологий для специальности 1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент на основе: 

образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 01 06-
2013, утвержденного и введенного в действие постановлением Министерст-
ва образования Республики Беларусь 30.08. 2013 № 88; 

учебного плана учреждения образования «Международный государст-
венный экологический университет имени А. Д. Сахарова» для специально-
сти 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менедж-
мент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.); 

учебной программы учреждения высшего образования «Международ-
ный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» по 
дисциплине “Механика жидкости и газа” . 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Между-
народный государственный экологический университет имени А. Д. Саха-
рова» для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энер-
гетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.) в 
третьем семестре на изучение дисциплины «Механика жидкости и газа» от-
водится 170 часов, из них 86 часов – аудиторных занятий (52 часов – лек-
ции, 18 часов – лабораторные занятия, 16 часов - практические занятия, вы-
полняется курсовой проект). Форма отчетности – экзамен, защита курсового 
проекта.  

Важную роль в повышении качества подготовки специалистов выс-
шего образования I ступени в области энергоэффективных технологий вы-
полняют специальные дисциплины, к числу которых относится дисциплина 
«Механика жидкости и газа». 

Энергетика - обширная область техники  включает в себя теплоэнер-
гетику, гидроэнергетику, турбо и двигателестроение, компрессоростроение, 
насосостроение. Почти для всех этих отраслей механика жидкости и газа 
является базовой научной дисциплиной.  

 
Целью преподавания дисциплины «Механика жидкости и газа» явля-

ется теоретическая и практическая подготовка инженеров-
энергоменеджеров, формирование профессиональных знаний, умений и 
практических навыков в области механики жидкости и газа. 

 
Задачи дисциплины: 
-сформировать у обучающихся студентов общие знания и умения в об-

ласти механики жидкости и газа и мотивацию к самообразованию; 
-дать студентам представления об основных физических свойствах 

жидкостей и газов в статике и динамике. 
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- уравнения и зависимости, составляющие аппарат механики жидкости 
и газа, представить как частные формы фундаментальных законов физики 
и математики; 

 -формирование у студентов системного мышления при анализе и ре-
шении гидро-газодинамических задач; 

-рациональное сочетание профессионального и образовательного ком-
понентов подготовки, развитие у студентов представлений о механике 
жидкости и газа в окружающей их повседневной жизни, расширение их 
мировоззрения, ознакомление с научными проблемами механики жидкости 
и газа. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен: 
знать: 

-  основные понятия, соотношения и уравнения механики жидкостей и га-
зов;  
-  методы расчета течений  жидкостей и газов и трубопроводных систем;  
-  основные гидрогазодинамические процессы и описывающие их соотно-
шения;  

уметь: 
-  осуществлять расчет основных гидрогазодинамических процессов;  
-  выполнять измерения параметров гидрогазодинамических потоков; 
- применять полученные знания для расчетов энергетических устройств; 

владеть: 
-  методами анализа и моделирования гидрогазодинамических процессов в 
элементах теплоэнергетических систем; 
- методами расчета трубопроводных систем; 
- средствами гидромеханического эксперимента; 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Математика», «Физика». 

Изучение теоретических  снов и контроль усвоения дисциплины «Ме-
ханика жидкости и газа» объединены во времени в один семестр. Базовые 
понятия, фундаментальные законы, связи и соотношения дисциплины само-
стоятельно усваиваются студентом при достижении им множества конкрет-
ных и ясных целей: решении задачи, при поиске ответа на задания текущего 
контроля, при прохождении входного контроля на допуск к выполнению 
лабораторной работы, при защите лабораторной работы и выполнении кур-
сового проекта. 

 
Методика преподавания дисциплины «Механики жидкости и газа» 

проявляется на построении логической взаимосвязанности и взаимозависи-
мости при их постепенном усложнении. Жесткие рамки учебного процесса 
и времени, отведенного на изучение материала, ставят перед преподавате-
лем задачу постоянного и объективного контроля знаний студентов. 
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Разделы курса «Механика жидкости и газа» в отношении методики их 
преподавания носят различный характер. При изучении раздела «Статика 
жидкости и газа» рационально проводить аудиторные практические заня-
тия, решать задачи и т. д. Изучение некоторых разделов не требует проведе-
ния аудиторных практических занятий, а для закрепления знаний студенту 
необходимо выполнить самостоятельные работы. Поэтому определяющая 
роль отводится процессам самоподготовки и самоконтроля. 

 В ЭУМК приведены тестовые вопросы, сгруппированные по трем раз-
делам: «Статика жидкости и газа», «Основы динамики жидкости и газа», 
«Трубопроводы с насосной подачей». При формировании материала учиты-
вались наиболее типичные ошибки, выявленные при проверке знаний по 
курсу. Тестовые задания составлены по модульной структуре и позволяют 
самостоятельно готовиться к текущему и итоговому контролю по дисцип-
лине. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить теоретиче-
ский материал по вопросам, специально указанным в ЭУМК для самостоя-
тельного изучения. Освоение тем осуществляется на основе изучения реко-
мендуемой учебной литературы, методических указаний к практическим и 
лабораторным занятиям. 

 В течение семестра студенты по дисциплине «Механика жидкости и 
газа»» проходят выборочный контроль на лекциях, промежуточный кон-
троль знаний в форме тестирования перед проведением лабораторных и 
практических занятий, собеседование при защите отчетов по лабораторным 
и практическим занятиям. Задания к тестам охватывают материал, изучен-
ный на лекциях, разобранный на практических занятиях и усвоенный сту-
дентами самостоятельно. 

Изучение дисциплины в третьем семестре завершается экзаменом. К 
экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие тестирование, вы-
полнившие практические занятия, лабораторные работы и защитившие по 
ним отчеты. Непременным условием допуска к экзамену является успешная 
защита курсового проекта. 

 
Полученные знания и умения в области «Механики жидкости и газа» 

являются теоретической базой и найдут применение в расчетах, проектиро-
вании, эксплуатации,  при разработке и внедрении энергоэффективных тех-
нологий в различных отраслях народного хозяйства, при проведении энер-
гоаудита предприятий, при оценке их экономической и энергетической эф-
фективности.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Важную роль в повышении качества подготовки специалистов высшего 

образования I ступени в области энергоэффективных технологий выполняют 
специальные дисциплины, к числу которых относится дисциплина 
«Механика жидкости и газа». 

Энергетика - обширная область техники  включает в себя 
теплоэнергетику, гидроэнергетику, турбо и двигателестроение, 
компрессоростроение, насосостроение. Почти для всех этих отраслей 
механика жидкости и газа является базовой научной дисциплиной.  
 

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, 
умений и практических навыков в области механики жидкости и газа. 

 
Задачи дисциплины:  
- сформировать у обучающихся студентов общие знания и умения в 

области механики жидкости и газа и мотивацию к самообразованию; 
-дать студентам представления об основных физических свойствах 

жидкостей и газов в статике и динамике. 
- уравнения и зависимости, составляющие аппарат механики жидкости и 

газа, представить как частные формы фундаментальных законов физики и 
математики; 

 -формирование у студентов системного мышления при анализе и 
решении гидродинамических задач; 

-рациональное сочетание профессионального и образовательного 
компонентов подготовки, развитие у студентов представлений о механике 
жидкости и газа в окружающей их повседневной жизни, расширение их 
мировоззрения, ознакомление с научными проблемами механики жидкости 
и газа. 

Для формирования современных и социально-профессиональных 
компетенций будущего специалиста в практику проведения занятий 
целесообразно внедрять методики и технологии активного обучения, 
которые способствуют вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 
задач.  

 Методики и технологии активного обучения включают 
самостоятельную работу студентов (СРС), проблемные лекции с 
применением мультимедийного комплекса, проведение тестирования по 
отдельным разделам и дисциплине в целом, письменные контрольные 
работы, устный опрос во время лабораторных и практических занятий, 
написание рефератов по отдельным разделам дисциплины, выступления 
студентов на семинарских и практических занятиях. 

По дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс 
(УМК) с материалами, помогающими студенту в организации 
самостоятельной работы, включающий: 



 – учебную программу дисциплины; 
 – учебную литературу (учебник, учебное пособие, курс лекций, 

задачник, руководство по выполнению лабораторных работ и справочник); 
 – задания для самостоятельной работы студентов, тренажеры; 
 – методические указания по самостоятельной работе. 
  Для оценки качества самостоятельной работы студентов 
осуществляется контроль за ее выполнением. Формы контроля 
самостоятельной работы студентов могут быть в виде собеседования, 
проверки и защиты индивидуальных расчетно-графических заданий, 
коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, принятие зачетов, 
устный или письменный экзамены, и т.д. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
-  основные понятия, соотношения и уравнения механики жидкостей и газов;  
-  методы расчета течений  жидкостей и газов и трубопроводных систем;  
-  основные гидрогазодинамические процессы и описывающие их 
соотношения;  

Студент должен уметь:  
-  осуществлять расчет основных гидрогазодинамических процессов;  
-  выполнять измерения параметров гидрогазодинамических потоков; 
- применять полученные знания для расчетов энергетических устройств; 

Студент должен владеть:  
-  методами анализа и моделирования гидрогазодинамических процессов в 
элементах теплоэнергетических систем; 
- методами расчета трубопроводных систем; 
- средствами гидромеханического эксперимента; 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Математика», «Физика». 

Изучение теоретических основ и контроль усвоения дисциплины 
«Механика жидкости и газа» объединены во времени в один семестр. 
Базовые понятия, фундаментальные законы, связи и соотношения 
дисциплины самостоятельно усваиваются студентом при достижении им 
множества конкретных и ясных целей: решении задачи, при поиске ответа на 
задания текущего контроля, при прохождении входного контроля на допуск к 
выполнению лабораторной работы, при защите лабораторной работы и 
выполнении курсового проекта. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Механика жидкости и 
газа»  изучается в объеме 170 часов, в  т. ч. 86 аудиторных часов - очная 
форма обучения и 20 аудиторных часов – заочная форма обучения. Из них 
для очной формы обучения 52 часов лекций, 16 часов практических занятий 
и 18 часов лабораторных занятий,  а для заочной формы обучения 12 часов 
лекций, 4 часов практических занятий и 4 часов лабораторных занятий. 
Студенты обеих форм обучения выполняют курсовой проект. Форма текущей 
аттестации – экзамен. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Содержание дисциплины 
Введение 

 Предмет механики жидкости и газа. Краткие исторические сведения о 
развитии науки.  

1. Физические свойства и  модели текучих тел (жидкостей и 
газов) 

Модель сплошной среды. Плотность распределения 
гидромеханической характеристики в сплошной среде. Силы, действующие 
на текучее тело. Напряженное состояние в точке сплошной среды. Тензор 
напряжений. Текучесть физических тел. Сжимаемость жидкостей и газов. 
Фазовые переходы в жидкости. Кипение и кавитация. Отличие механики 
жидкости от механики газа. Вязкость жидкостей и газов. Поверхностное 
натяжение. Реологические свойства жидкостей. Эксплуатационные свойства 
жидкостей. 

2. Статика жидкости и газа 
Гидростатическое давление в точке. Дифференциальные уравнения 

равновесия текучего тела (уравнения Эйлера). Интегрирование уравнений 
Эйлера. Покой жидкости под  действием силы тяжести. Физический смысл  
основного уравнения гидростатики. Прямолинейное равноускоренное 
движение сосуда с жидкостью. Покой при равномерном вращении сосуда с 
жидкостью. Способы измерения гидростатического давления. Давление 
жидкости на окружающие её стенки. Сила гидростатического давления на 
произвольную плоскую фигуру. Сила избыточного гидростатического 
давления жидкости на криволинейную поверхность. Закон Архимеда. 
Основы теории плавания тел. Круглая труба под действием 
гидростатического давления. Простейшие гидростатические механизмы: 
поршневой насос и гидравлический пресс. 

3. Кинематика жидкости и газа 
 Анализ влияния параметров потока на характер движения. Модели 

потоков: установившийся, неустановившийся, равномерный, неравномерный. 
Кинематические характеристики потока - линия тока, трубка тока, 
элементарная струйка, расход жидкости. Скорости точки: мгновенная, 
осредненная, пульсационная. Методы Лагранжа и Эйлера для описания 
движения жидкости. Уравнения неразрывности. Уравнение неразрывности для 
элементарной струйки жидкости. Уравнение неразрывности в гидравлической 
форме для потока жидкости при установившемся движении. Дифференциальные 
уравнения неразрывности движения жидкости.  

  
 
 



4. Основы динамики жидкости и газа 
      Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости (уравнения 
Эйлера). Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости 
(уравнения Навье-Стокса), их анализ. Интегрирование уравнений Эйлера. 
Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. Геометрическая 
интерпретация уравнения Бернулли. Энергетическая интерпретация 
уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли для изотермического и адиабатического течений 
идеального газа. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
 Режимы движения жидкостей. Два режима движения жидкости. 
Физический смысл числа Рейнольдса. Основные особенности турбулентного 
режима движения жидкости. Возникновение турбулентного режима 
движения. Возникновение ламинарного режима движения. Переходный 
режим. 

5. Теоретические основы решения одномерных задач 
Одномерная модель реальных потоков. Природа потерь энергии 

(напора). Классификация гидравлических сопротивлений. Структура общих 
формул для вычисления потерь давления (напора). Основное уравнение 
равномерного движения. Коэффициенты гидравлического трения и местного 
сопротивления. Опытные данные о коэффициенте гидравлического трения. 
Ламинарное течение в трубах. Формула Пуазейля. Начальный  участок 
ламинарного течения. Элементы полуэмпирической теории турбулентного  
сопротивления. Вязкое трение при турбулентном движении. Турбулентное течение в 
трубах.  Гладкостенное течение: распределение скоростей и закон сопротивления. 
Квадратичный закон сопротивления. Начальный участок при турбулентном 
течении. 

Основные типы местных гидравлических сопротивлений. Потери при 
внезапном расширении и вход в трубу. Зависимость коэффициента местного 
сопротивления от числа Рейнольдса.  

Истечение несжимаемой жидкости через отверстия и насадки.  
6. Основные задачи и методы расчета трубопроводных систем 
Основные задачи расчета трубопроводных систем. Аналитические и 

графические методы расчета. Простые трубопроводы постоянного сечения. 
Последовательное соединение простых трубопроводов. Параллельное 
соединение простых трубопроводов. Расчет разветвленных трубопроводов. 
Сифонные трубопроводы. Расчет трубопровода с насосом. Измерение 
расхода в трубопроводе. 
  Одномерные неустановившиеся потоки несжимаемой жидкости. 
Основные уравнения. Гидравлический удар в трубах. Скорость 
распространения ударной волны  в трубопроводе. Ударное давление. 
Протекание гидравлического удара во времени.  



7. Одномерные потоки газа 
Скорость распространения возмущений в сжимаемом текучем теле. 

Уравнение Бернулли для установившегося потока газа. Введение (из курса 
технической термодинамики). Идеальный и реальный газ, уравнения состояния, 
основные термодинамические процессы с идеальным газом, обратимые и 
необратимые процессы, первый и второй закон термодинамики, приложение их 
к изолированным системам. Сжимаемость газа. Скорость звука, как скорость 
распространения малых упругих возмущений. Зависимость скорости звука от 
термодинамических параметров. Термодинамические формы уравнения Бернулли. 
Параметры торможения. Критическая скорость. Число Маха. Течение газа в 
конфузорах и диффузорах. Истечение газа из резервуара через насадок. Сопло 
Лаваля. Прямой скачок уплотнения. Газогидравлическая аналогия. Уравнение 
прямого скачка уплотнения. 

8. Обтекание тел несжимаемой жидкостью 
Силы, действующие на обтекаемое жидкостью тело. Обтекание плоской 

пластины. Безотрывное обтекание цилиндра однородным потоком невязкой 
жидкости. Присоединенный вихрь и подъемная сила. Пограничный слой. 
Отрыв пограничного слоя. Кризис обтекания. Способы улучшения 
гидроаэродинамических характеристик движущихся объектов. Обтекание 
крыловых профилей. Обтекание шара. Основы расчета ветровой нагрузки на 
конструкции и сооружения. 

 
9.Моделирование гидромеханических явлений 

Задачи экспериментального изучения движения жидкостей. Предпосылки 
использования анализа размерностей. Основные положения анализа 
размерностей. П-теорема. Подобие гидромеханических явлений. 
Геометрическое, кинематическое и  динамическое подобие потоков жидкости 
и газа. Идентичность безразмерных форм уравнений движения. Критерии 
динамического подобия, их роль и физический смысл. Использование 
критериев подобия для моделирования. Особенности и основные приемы 
моделирования гидромеханических явлений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Практические занятия 
№ 
п/п 

 
Наименование тем 

 
Содержание 

1. Физические свойства 
и  модели текучих тел 
(жидкостей и газов) 
 

Физико-механические свойства жидкостей 

2. Статика жидкости и 
газа 
 

Приборы для измерения давления. 
Гидростатические машины. 
Определение сил давления на твердые плоские 
поверхности. 
 

5. Теоретические основы 
решения одномерных 
задач 

Местные сопротивления. Истечение жидкости через 
отверстия и насадки. 
 

6. Основные 
задачи и методы 
расчета 
трубопроводных 
систем 

 

Гидравлический расчет трубопроводов. Длинные 
трубопроводы. Параллельное и последовательное 
соединения труб. Сифонный трубопровод. 
Гидравлический удар. 
Выбор центробежного насоса, проверка его работы на 
сеть. 
 

Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование тем Содержание 

2. Статика жидкости и газа 
 

Изучение методов и приборов измерения давления. 
 

3 Кинематика жидкости и 
газа 

Изучение методов и приборов  измерения скорости 
в потоках жидкостей и газов.  

4. Основы динамики 
жидкости и газа  

Измерение давления и расхода. Определение 
режима течения. 
Построение   напорной   и  пьезометрической  
линий трубопровода. 
Определение коэффициентов местных 
гидравлических сопротивлений. 
Определение коэффициента гидравлического 
трения. 

6. Основные задачи и 
методы расчета 
трубопроводных систем 
 

Определение рабочих и кавитационных 
характеристик центробежного насоса. 
Исследование характеристик насосной установки 
при последовательном и параллельном включении 
насосов 
Согласование  характеристик насоса и сети. 
Определение оптимального режима работы. 

 



Студенты выполняют курсовой проект на тему: «Гидравлический 
расчет водопроводящих трактов гидроэнергетических установок»  

 
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
для дневной формы получения высшего образования 
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перечень основных (базовых) вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 
 Введение   

Предмет механики жидкости и газа. 
Краткие исторические сведения о 
развитии науки. 

2 
 
2 

 
- - - [1-5] - 

1 Физические свойства и  модели 
текучих тел (жидкостей и газов) 

Модель сплошной среды. 
Плотность распределения 
гидромеханической характеристики в 
сплошной среде. Силы, действующие 
на текучее тело. Напряженное 
состояние в точке сплошной среды. 
Тензор напряжений. Текучесть 
физических тел. Сжимаемость 
жидкостей и газов. Фазовые переходы 
в жидкости. Кипение и кавитация. 
Отличие механики жидкости от 
механики газа. Вязкость жидкостей и 
газов. Поверхностное натяжение. 
Реологические свойства жидкостей. 
Эксплуатационные свойства 
жидкостей. 

8 6 2 - - 
 
 
 

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

2 Статика жидкости и газа 
Гидростатическое давление в точке. 
Дифференциальные уравнения 
равновесия текучего тела (уравнения 
Эйлера). Интегрирование уравнений 
Эйлера. Покой жидкости под  
действием силы тяжести. Физический 
смысл  основного уравнения 
гидростатики. Прямолинейное 
равноускоренное движение сосуда с 
жидкостью. Покой при равномерном 
вращении сосуда с жидкостью. 
Способы измерения гидростатического 
давления. Давление жидкости на 
окружающие её стенки. Сила 
гидростатического давления на 
произвольную плоскую фигуру. Сила 
избыточного гидростатического 

16 8 6 2 - 

[1-5,6,] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 



давления жидкости на криволинейную 
поверхность. Закон Архимеда. 
Основы теории плавания тел. Круглая 
труба под действием 
гидростатического давления. 
Простейшие гидростатические 
механизмы: поршневой насос и 
гидравлический пресс. 

3 Кинематика жидкости и газа 
Анализ влияния параметров потока на 
характер движения. Модели потоков: 
установившийся, неустановившийся, 
равномерный, неравномерный. 
Кинематические характеристики 
потока - линия тока, трубка тока, 
элементарная струйка, расход 
жидкости. Скорости точки: 
мгновенная, осредненная, 
пульсационная. Методы Лагранжа и 
Эйлера для описания движения 
жидкости. Уравнения неразрывности. 
Уравнение неразрывности для 
элементарной струйки жидкости. 
Уравнение неразрывности в 
гидравлической форме для потока 
жидкости при установившемся 
движении. Дифференциальные 
уравнения неразрывности движения 
жидкости.  
 

6 4 - 2  

[1-5,6]] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

4 Основы динамики жидкости 
и газа.  
Дифференциальные уравнения 
движения идеальной жидкости 
(уравнения Эйлера). 
Дифференциальные уравнения 
движения вязкой жидкости 
(уравнения Навье-Стокса), их анализ. 
Интегрирование уравнений Эйлера. 
Уравнение Бернулли для струйки 
идеальной жидкости. Геометрическая 
интерпретация уравнения Бернулли. 
Энергетическая интерпретация 
уравнения Бернулли. Уравнение 
Бернулли для потока идеальной 
жидкости. Уравнение Бернулли для 
изотермического и адиабатического 
течений идеального газа. Уравнение 
Бернулли для потока реальной 
жидкости. Режимы движения 
жидкостей. Два режима движения 
жидкости. Физический смысл числа 
Рейнольдса. Основные особенности 
турбулентного режима движения 
жидкости. Возникновение 
турбулентного режима движения. 
Возникновение ламинарного режима 
движения. Переходный режим. 

14 6 - 8  

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 



5 Теоретические основы решения 
одномерных задач 
Одномерная модель реальных 
потоков. Природа потерь энергии 
(напора). Классификация 
гидравлических сопротивлений. 
Структура общих формул для 
вычисления потерь давления (напора). 
Основное уравнение равномерного 
движения. Коэффициенты 
гидравлического трения и местного 
сопротивления. Опытные данные о 
коэффициенте гидравлического трения. 
Ламинарное течение в трубах. Формула 
Пуазейля. Начальный  участок 
ламинарного течения. Элементы 
полуэмпирической теории турбулентного  
сопротивления. Вязкое трение при 
турбулентном движении. Турбулентное 
течение в трубах.  Гладкостенное течение: 
распределение скоростей и закон 
сопротивления. Квадратичный закон 
сопротивления. Начальный участок при 
турбулентном течении. Основные типы 
местных гидравлических сопротивлений. 
Потери при внезапном расширении и 
вход в трубу. Зависимость коэффициента 
местного сопротивления от числа 
Рейнольдса. Истечение несжимаемой 
жидкости через отверстия и насадки.  

10 8 2   

[1-
5,6,7] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

6. Основные задачи и методы 
расчета трубопроводных 
систем 
Основные задачи расчета 
трубопроводных систем. 
Аналитические и графические методы 
расчета. Простые трубопроводы 
постоянного сечения. 
Последовательное соединение 
простых трубопроводов. 
Параллельное соединение простых 
трубопроводов. Расчет разветвленных 
трубопроводов. Сифонные 
трубопроводы. Расчет трубопровода с 
насосом. Измерение расхода в 
трубопроводе. Одномерные 
неустановившиеся потоки 
несжимаемой жидкости. Основные 
уравнения. Гидравлический удар в 
трубах. Скорость распространения 
ударной волны  в трубопроводе. 
Ударное давление. Протекание 
гидравлического удара во времени. 

16 4 6 6  

 

 

7. Одномерные потоки газа.  
Скорость распространения 
возмущений в сжимаемом текучем 
теле. Уравнение Бернулли для 
установившегося потока газа. 
Введение (из курса технической 
термодинамики). Идеальный и 

6 6    

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов 



реальный газ, уравнения состояния, 
основные термодинамические процессы с 
идеальным газом, обратимые и 
необратимые процессы, первый и 
второй закон термодинамики, 
приложение их к изолированным 
системам. Сжимаемость газа. Скорость 
звука, как скорость распространения малых 
упругих возмущений. Зависимость 
скорости звука от термодинамических 
параметров. Термодинамические формы 
уравнения Бернулли. Параметры 
торможения. Критическая скорость. Число 
Маха. Течение газа в конфузорах и 
диффузорах. Истечение газа из резервуара 
через насадок. Сопло Лаваля. Прямой 
скачок уплотнения. Газогидравлическая 
аналогия. Уравнение прямого скачка 
уплотнения. 

 
8. Обтекание тел несжимаемой 

жидкостью. 
Силы, действующие на 

обтекаемое жидкостью тело. 
Обтекание плоской пластины. 
Безотрывное обтекание цилиндра 
однородным потоком невязкой 
жидкости. Присоединенный вихрь и 
подъемная сила. Пограничный слой. 
Отрыв пограничного слоя. Кризис 
обтекания. Способы улучшения 
гидроаэродинамических характеристик 
движущихся объектов. Обтекание 
крыловых профилей. Обтекание шара. 
Основы расчета ветровой нагрузки на 
конструкции и сооружения. 

4 4    

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

9. Моделирование 
гидромеханических явлений 
Задачи экспериментального изучения 
движения жидкостей. Предпосылки 
использования анализа размерностей. 
Основные положения анализа 
размерностей. П-теорема. Подобие 
гидромеханических явлений. 
Геометрическое, кинематическое и  
динамическое подобие потоков 
жидкости и газа. Идентичность 
безразмерных форм уравнений 
движения. Критерии динамического 
подобия, их роль и физический смысл. 
Использование критериев подобия для 
моделирования. Особенности и 
основные приемы моделирования 
гидромеханических явлений.  

4 4    

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для заочной формы получения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 
 Введение   

Предмет механики жидкости и газа. 
Краткие исторические сведения о 
развитии науки. 

1 

 
1 

 
- - - [1-5] - 

1. Физические свойства и  модели 
текучих тел (жидкостей и газов) 

Модель сплошной среды. 
Плотность распределения 
гидромеханической характеристики в 
сплошной среде. Силы, действующие 
на текучее тело. Напряженное 
состояние в точке сплошной среды. 
Тензор напряжений. Текучесть 
физических тел. Сжимаемость 
жидкостей и газов. Фазовые переходы 
в жидкости. Кипение и кавитация. 
Отличие механики жидкости от 
механики газа. Вязкость жидкостей и 
газов. Поверхностное натяжение. 
Реологические свойства жидкостей. 
Эксплуатационные свойства 
жидкостей. 

 

1 1 - - - 
 
 
 

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

2. Статика жидкости и газа 
Гидростатическое давление в точке. 
Дифференциальные уравнения 
равновесия текучего тела (уравнения 
Эйлера). Интегрирование уравнений 
Эйлера. Покой жидкости под  
действием силы тяжести. Физический 
смысл  основного уравнения 
гидростатики. Прямолинейное 
равноускоренное движение сосуда с 
жидкостью. Покой при равномерном 
вращении сосуда с жидкостью. 
Способы измерения гидростатического 
давления. Давление жидкости на 
окружающие её стенки. Сила 
гидростатического давления на 
произвольную плоскую фигуру. Сила 
избыточного гидростатического 
давления жидкости на криволинейную 
поверхность. Закон Архимеда. 
Основы теории плавания тел. Круглая 
труба под действием 
гидростатического давления. 

2 2 - - - 

[1-5,6,] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 



Простейшие гидростатические 
механизмы: поршневой насос и 
гидравлический пресс. 

3. Кинематика жидкости и газа 
Анализ влияния параметров потока на 
характер движения. Модели потоков: 
установившийся, неустановившийся, 
равномерный, неравномерный. 
Кинематические характеристики 
потока - линия тока, трубка тока, 
элементарная струйка, расход 
жидкости. Скорости точки: 
мгновенная, осредненная, 
пульсационная. Методы Лагранжа и 
Эйлера для описания движения 
жидкости. Уравнения неразрывности. 
Уравнение неразрывности для 
элементарной струйки жидкости. 
Уравнение неразрывности в 
гидравлической форме для потока 
жидкости при установившемся 
движении. Дифференциальные 
уравнения неразрывности движения 
жидкости.  
 

1 1 - - - 

[1-5,6] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

4. Основы динамики жидкости 
и газа.  
Дифференциальные уравнения 
движения идеальной жидкости 
(уравнения Эйлера). 
Дифференциальные уравнения 
движения вязкой жидкости 
(уравнения Навье-Стокса), их анализ. 
Интегрирование уравнений Эйлера. 
Уравнение Бернулли для струйки 
идеальной жидкости. Геометрическая 
интерпретация уравнения Бернулли. 
Энергетическая интерпретация 
уравнения Бернулли. Уравнение 
Бернулли для потока идеальной 
жидкости. Уравнение Бернулли для 
изотермического и адиабатического 
течений идеального газа. Уравнение 
Бернулли для потока реальной 
жидкости. Режимы движения 
жидкостей. Два режима движения 
жидкости. Физический смысл числа 
Рейнольдса. Основные особенности 
турбулентного режима движения 
жидкости. Возникновение 
турбулентного режима движения. 
Возникновение ламинарного режима 
движения. Переходный режим. 

3 1 - 2 - 

[1-5,6,] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

5. Теоретические основы решения 
одномерных задач 
Одномерная модель реальных 
потоков. Природа потерь энергии 
(напора). Классификация 
гидравлических сопротивлений. 

9 3 4 2 - 

[1-
5,6,7,8] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац



Структура общих формул для 
вычисления потерь давления (напора). 
Основное уравнение равномерного 
движения. Коэффициенты 
гидравлического трения и местного 
сопротивления. Опытные данные о 
коэффициенте гидравлического трения. 
Ламинарное течение в трубах. Формула 
Пуазейля. Начальный  участок 
ламинарного течения. Элементы 
полуэмпирической теории турбулентного  
сопротивления. Вязкое трение при 
турбулентном движении. Турбулентное 
течение в трубах.  Гладкостенное течение: 
распределение скоростей и закон 
сопротивления. Квадратичный закон 
сопротивления. Начальный участок при 
турбулентном течении. 

Основные типы местных гидравлических 
сопротивлений. Потери при внезапном 
расширении и вход в трубу. Зависимость 
коэффициента местного сопротивления 
от числа Рейнольдса.  
Истечение несжимаемой жидкости 
через отверстия и насадки.  

ий 

6. Основные задачи и методы 
расчета трубопроводных 
систем 
Основные задачи расчета 
трубопроводных систем. 
Аналитические и графические методы 
расчета. Простые трубопроводы 
постоянного сечения. 
Последовательное соединение 
простых трубопроводов. 
Параллельное соединение простых 
трубопроводов. Расчет разветвленных 
трубопроводов. Сифонные 
трубопроводы. Расчет трубопровода с 
насосом. Измерение расхода в 
трубопроводе. Одномерные 
неустановившиеся потоки 
несжимаемой жидкости. Основные 
уравнения. Гидравлический удар в 
трубах. Скорость распространения 
ударной волны  в трубопроводе. 
Ударное давление. Протекание 
гидравлического удара во времени. 

1 1   - 

[1-5] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

7. Одномерные потоки газа.  
Скорость распространения 
возмущений в сжимаемом текучем 
теле. Уравнение Бернулли для 
установившегося потока газа. 
Введение (из курса технической 
термодинамики). Идеальный и 
реальный газ, уравнения состояния, 
основные термодинамические процессы с 
идеальным газом, обратимые и 
необратимые процессы, первый и 
второй закон термодинамики, 

1 1   - 

[1-5] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 



приложение их к изолированным 
системам. Сжимаемость газа. Скорость 
звука, как скорость распространения малых 
упругих возмущений. Зависимость 
скорости звука от термодинамических 
параметров. Термодинамические формы 
уравнения Бернулли. Параметры 
торможения. Критическая скорость. Число 
Маха. Течение газа в конфузорах и 
диффузорах. Истечение газа из резервуара 
через насадок. Сопло Лаваля. Прямой 
скачок уплотнения. Газогидравлическая 
аналогия. Уравнение прямого скачка 
уплотнения. 

8. Обтекание тел несжимаемой 
жидкостью. 

Силы, действующие на 
обтекаемое жидкостью тело. 
Обтекание плоской пластины. 
Безотрывное обтекание цилиндра 
однородным потоком невязкой 
жидкости. Присоединенный вихрь и 
подъемная сила. Пограничный слой. 
Отрыв пограничного слоя. Кризис 
обтекания. Способы улучшения 
гидроаэродинамических характеристик 
движущихся объектов. Обтекание 
крыловых профилей. Обтекание шара. 
Основы расчета ветровой нагрузки на 
конструкции и сооружения. 

 

1 1   - 

[1-5] 

Заслушив
ание 

докладов, 
демонстр
ация 

презентац
ий 

9. Моделирование 
гидромеханических явлений 
Задачи экспериментального изучения 
движения жидкостей. Предпосылки 
использования анализа размерностей. 
Основные положения анализа 
размерностей. П-теорема. Подобие 
гидромеханических явлений. 
Геометрическое, кинематическое и  
динамическое подобие потоков 
жидкости и газа. Идентичность 
безразмерных форм уравнений 
движения. Критерии динамического 
подобия, их роль и физический смысл. 
Использование критериев подобия для 
моделирования. Особенности и 
основные приемы моделирования 
гидромеханических явлений.  
 

     

 

 

 И Т О Г О 20 12 4 4 -   
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Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Учебные кинофильмы. 
2. Профессиональные компьютерные программы. Компьютерные   
программы, разработанные в Вузе.  
3. Презентации. 
4. Учебно-методические пособия. 

 
 



 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И 
СРЕДСТВАМ ДИАГНОСТИКИ 

В вузовской системе управления качеством образования (системе 
менеджмента качества по СТБ ИСО 9001:2001) осуществляется мониторинг, 
измерения, контроль качества. 

Для аттестации студентов и выпускников на соответствие их 
персональных знаний и умений поэтапным или конечным требованиям 
стандарта создаются фонды оценочных средств и технологий, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и др. 

Оценка знаний студента на курсовых экзаменах, при защите 
лабораторных и практических работ производится по 10-балльной шкале. 
Для оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для контроля качества образования, в том числе применения 
компьютерного тестирования  используются следующие средства 
диагностики: 

– типовые задания; 
–  тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; 
– письменные контрольные работы; 
– устный опрос во время лабораторных и практических занятий; 
– составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
– выступления студентов на практических занятиях; 
– письменный экзамен, устный экзамен. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Основным видом учебных занятий по учебной дисциплине "Механика 

жидкости и газа" являются лекции 
1. В таблице 1 приведены названия изучаемых на лекциях разделов и тем 
с указанием соответствующих страниц из учебника: 

Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): Учебник СПб.: 
Изд-во Политехн.ун-та, 2007. 545 с. 

Таблица 1 

№ 
лекции 

Название лекции. Вопросы к лекции для самоконтроля 
усвоения материала 

Лите-
ратура 

Номер 
литерату
рной 
ссылки 

1. 

Введение 
Предмет механики жидкости и газа. Краткие исторические 
сведения о развитии науки.  
 

1 11 

2. 

1. Физические свойства и  модели текучих тел (жидкостей и 
газов) 
Модель сплошной среды. Плотность распределения 
гидромеханической характеристики в сплошной среде. Силы, 
действующие на текучее тело. Напряженное состояние в точке 
сплошной среды.Тензор напряжений. 

1 13-25 

3. 
Текучесть физических тел. Сжимаемость жидкостей и газов. 
Фазовые переходы в жидкости. Кипение и кавитация. 
Эксплуатационные свойства жидкостей. 

1 13-25 

4. 

Отличие механики жидкости от механики газа. Вязкость 
жидкостей и газов. Поверхностное натяжение. Реологические 
свойства жидкостей.  

 

1 13-25 

5 
2.Статика жидкости и газа 
Гидростатическое давление в точке. Дифференциальные 
уравнения равновесия текучего тела (уравнения Эйлера). 

1 29 – 49. 

6. 

Интегрирование уравнений Эйлера. Покой жидкости под  
действием силы тяжести. Физический смысл  основного 
уравнения гидростатики. Прямолинейное равноускоренное 
движение сосуда с жидкостью. Покой при равномерном 
вращении сосуда с жидкостью. 
 

1 29 – 49. 

7. 

Способы измерения гидростатического давления. Давление 
жидкости на окружающие её стенки. Сила гидростатического 
давления на произвольную плоскую фигуру. Сила избыточного 
гидростатического давления жидкости на криволинейную 
поверхность. 
 

1 29 – 49. 

8. 

Закон Архимеда. Основы теории плавания тел. Круглая труба 
под действием гидростатического давления. Простейшие 
гидростатические механизмы: поршневой насос и 
гидравлический пресс. 

 

1 29 – 49. 



9. 

3. Кинематика жидкости и газа 
 Анализ влияния параметров потока на характер движения. 
Модели потоков: установившийся, неустановившийся, 
равномерный, неравномерный. Кинематические 
характеристики потока - линия тока, трубка тока, элементарная 
струйка, расход жидкости. Скорости точки: мгновенная, 
осредненная, пульсационная. Методы Лагранжа и Эйлера для 
описания движения жидкости. 

1 51-76 

10. 

Уравнения неразрывности. Уравнение неразрывности для 
элементарной струйки жидкости. Уравнение неразрывности в 
гидравлической форме для потока жидкости при установившемся 
движении. Дифференциальные уравнения неразрывности движения 
жидкости.  

1 51-76. 

11. 

4. Основы динамики жидкости и газа. 
   Дифференциальные уравнения движения идеальной 
жидкости (уравнения Эйлера). Дифференциальные уравнения 
движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса), их 
анализ. Интегрирование уравнений Эйлера. 

1 79-84 

12. 

Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. 
Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли. 
Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 
Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли для изотермического и адиабатического 
течений идеального газа. Уравнение Бернулли для потока 
реальной жидкости. 

2 79-84 

13. 

Режимы движения жидкостей. Два режима движения 
жидкости. Физический смысл числа Рейнольдса. Основные 
особенности турбулентного режима движения жидкости. 
Возникновение турбулентного режима движения. 
Возникновение ламинарного режима движения. Переходный 
режим. 

 

1 79-84 

14. 

5. Теоретические основы решения одномерных задач 
Одномерная модель реальных потоков. Природа потерь энергии 
(напора). Классификация гидравлических сопротивлений. 
Структура общих формул для вычисления потерь давления 
(напора). Основное уравнение равномерного движения. 
Коэффициенты гидравлического трения и местного 
сопротивления. Опытные данные о коэффициенте гидравлического 
трения. Ламинарное течение в трубах. Формула Пуазейля. 
Начальный участок ламинарного течения. 
 

1 86-134 

15. 

Элементы полуэмпирической теории турбулентного  сопротивления. 
Вязкое трение при турбулентном движении. Турбулентное течение в 
трубах.  Гладкостенное течение: распределение скоростей и закон 
сопротивления. Квадратичный закон сопротивления. Начальный 
участок при турбулентном течении. 
 

1 86-134 

16. 
Основные типы местных гидравлических сопротивлений. Потери при 
внезапном расширении и вход в трубу. Зависимость коэффициента 
местного сопротивления от числа Рейнольдса.  

 

1 86-134 



17. Истечение несжимаемой жидкости через отверстия и насадки.  1 86-134 

18. 

6. Основные задачи и методы расчета трубопроводных систем 

Основные задачи расчета трубопроводных систем. 
Аналитические и графические методы расчета. Простые 
трубопроводы постоянного сечения. Последовательное 
соединение простых трубопроводов. Параллельное соединение 
простых трубопроводов. Расчет разветвленных трубопроводов. 
Сифонные трубопроводы. Расчет трубопровода с насосом. 
Измерение расхода в трубопроводе. 

1 137 – 166 

19. 

Одномерные неустановившиеся потоки несжимаемой 
жидкости.Основные уравнения. Гидравлический удар в трубах. 
Скорость распространения ударной волны  в трубопроводе. 
Ударное давление. Протекание гидравлического удара во 
времени. 

1 137 – 166 

20. 

7. Одномерные потоки газа 
Скорость распространения возмущений в сжимаемом текучем 
теле. Уравнение Бернулли для установившегося потока газа. 
Введение (из курса технической термодинамики). Идеальный и 
реальный газ, уравнения состояния, основные термодинамические 
процессы с идеальным газом, обратимые и необратимые 
процессы, первый и второй закон термодинамики, приложение их 
к изолированным системам. 

1 349 – 367 

21. 
Сжимаемость газа. Скорость звука, как скорость распространения 
малых упругих возмущений. Зависимость скорости звука от 
термодинамических параметров. Термодинамические формы 
уравнения Бернулли. 

1 349 – 367 

22. 

Параметры торможения. Критическая скорость. Число Маха. Течение 
газа в конфузорах и диффузорах. Истечение газа из резервуара через 
насадок. Сопло Лаваля. Прямой скачок уплотнения. 
Газогидравлическая аналогия. Уравнение прямого скачка уплотнения. 

1 349 – 367 

23. 

8. Обтекание тел несжимаемой жидкостью 
Силы, действующие на обтекаемое жидкостью тело. Обтекание 
плоской пластины. Безотрывное обтекание цилиндра 
однородным потоком невязкой жидкости. Присоединенный 
вихрь и подъемная сила. 

1 370 – 397 

24. 

Пограничный слой. Отрыв пограничного слоя. Кризис 
обтекания. Способы улучшения гидроаэродинамических 
характеристик движущихся объектов. Обтекание крыловых 
профилей. Обтекание шара. Основы расчета ветровой нагрузки 
на конструкции и сооружения. 

1 370 – 397 

25. 

9.Моделирование гидромеханических явлений 
Задачи экспериментального изучения движения жидкостей. 
Предпосылки использования анализа размерностей. Основные 
положения анализа размерностей. П-теорема. Подобие 
гидромеханических явлений. Геометрическое, кинематическое 
и  динамическое подобие потоков жидкости и газа. 

1 511 – 522 

26. 

Идентичность безразмерных форм уравнений движения. 
Критерии динамического подобия, их роль и физический 
смысл. Использование критериев подобия для моделирования. 
Особенности и основные приемы моделирования 
гидромеханических явлений.  
 

1 522 – 538 



Прилагаются электронные версии конспектов по «Механике жидкости и газа» 

Сазанов И. И. 

Гидравлика. Конспект  лекций. Учебное пособие. — М.: ИЦ МГТУ 

Станкин, 2004 — 292 с. 

Механика жидкости и газа. В 4 ч.   
Качанов, И. В.; Кулебякин, В. В.; Недбальский, В. К. (БНТУ, 2011) 
Издание содержит изложение основных разделов механики жидкости и газа в объеме курса лекций, 
предусмотренных учебным планом для строительных специальностей БНТУ. Может быть 
использовано в самостоятельной работе студентов, для подготовки к экзаменам и зачетам, при 
проведении лабораторных работ и практических занятий, окажет большую помощь студентам других 
специальностей. 
 



Лабораторный практикум    (Часть 1) 

Методические указания для выполнения лабораторных работ: 

 

Лабораторная работа №1 Изучение методов и приборов измерения 
давления; 
Лабораторная работа №2 Изучение методов и приборов  измерения 
скорости в потоках жидкостей и газов. 

 

 
Лабораторная работа №1Изучение методов и приборов измерения 

давления; 
 
 
Лабораторный стенд "Гидростатика" предназначен для использования в 
качестве учебного оборудования в высших и средних специальных учебных 
заведениях при проведении лабораторно-практических занятий. 
 
Изделие состоит из лабораторной установки №1 и лабораторной установки 
№2.  
 
Лабораторная установка №1 имеет сборную конструкцию на основе сварной 
стальной рамы с металлическим столом. На раму установлен сборный каркас 
из алюминиевого профиля. На металлическом столе размещены исследуемые 
устройства. В проемы алюминиевого каркаса установлены панели из 
листового ПВХ. На фронтальных панелях размещены схемы и рисунки, 
защищенные самоклеящейся прозрачной пленкой.  
 
На верхней рабочей панели размещены вводной диффавтомат, 
автоматический выключатель цепей управления, держатели предохранителей 
со светодиодами в качестве индикаторов их исправности, цифровые 
индикаторы измерительной системы.  
В корпусе стенда за лицевой панелью расположены схемы источников 
питания тензодатчиков, выполненные навесным монтажом на монтажных 
панелях, плата измерительной системы, и силовой трансформатор. Силовой 
трансформатор Т1 обеспечивает необходимые напряжения для питания 
блоков стенда.  
 
На нижней рабочей панели изображены схемы исследуемых устройств и 
рисунки с формулами, описывающие изучаемые на этой установке 
физические процессы по гидростатике. Последние для удобства разделены на 
функциональные блоки, размещенные напротив исследуемых устройств.  
 



Лабораторная установка №2 имеет сборную конструкцию на основе сварной 
стальной рамы с металлическим столом. На раму установлен сборный каркас 
из алюминиевого профиля. Стол выполнен из листового металла. В проемы 
алюминиевого каркаса установлены панели из листового ПВХ. На 
фронтальных вертикальных панелях размещены схемы и рисунки, 
защищенные самоклеящейся прозрачной пленкой.  
 
Левая рабочая панель выполнена из текстолита и является основой для 
крепления элементов гидросхемы установки. Также на ней изображена сама 
гидросхема с рисунком исследуемой трубы квадратного сечения сложной 
конфигурации и нанесенными ее геометрическими размерами. Рисунки 
мерных шкал служат для получения отсчетов гидростатического давления в 
сантиметрах по положению уровня жидкости в прозрачной трубке рядом со 
шкалой. Правая панель из листового ПВХ содержит формулы, описывающие 
изучаемый на этой установке физический процесс по гидростатике.  
 
Обе установки сзади имеют кронштейн для хранения разрезных гирь (гиря 
вешается разрезом на перемычку кронштейна).  

Технические характеристики оборудования: 

Питание ~50Гц 220В 

Потребляемая мощность, кВт не более 0,15 

Габаритные размеры лабораторной установки №1 

 Ширина, мм 1350 

 Высота, мм 1600 

 Глубина, мм 680 

Габаритные размеры лабораторной установки №2 

 Ширина, мм 1040 

 Высота, мм 1600 

 Глубина, мм 600 

Общий вес оборудования, кг., не более 165 

 



 
 

Общий вид лабораторной установки №1 
 
 

Установка№1 позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

1.Определение силы давления жидкости на плоскую поверхность. 

2.Физическая сущность и свойства гидростатического давления. 
Экспериментальное определение и построение эпюр гидростатического 
давления. 

 
 
 
 
 



 

 
Общий вид лабораторной установки №2 

 

Установка №2 позволяет проводить следующие лабораторные работы: 

 

1.Экспериментальная проверка закона Архимеда. 

2.Изучение устройства и исследование характеристик гидравлического 
домкрата. Физическая сущность закона Паскаля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №1Изучение методов и 
приборов измерения давления; 

 

Цель работы 
1. Ознакомится с различными методами и приборами для измерения 

давления. 
2. Овладеть навыками определения абсолютного и избыточного давления. 

 

Жидкость, заполняющая рассматриваемый объем, взаимодействует с 

окружающей средой по ограничивающей его поверхности. Она может 

представлять собой реально существующую границу между жидкостью и 

газом или твердым телом, а также поверхность, которая мысленно отделяет 

рассматриваемый объем от других объемов жидкости. 

Это взаимодействие на границе раздела сопровождается изменением 

расстояния между молекулами и оценивается как распределенная нагрузка, т. е. 

как напряжение (сила, приходящаяся на единицу площади). Напряжение может 

быть направлено под любым углом к поверхности. В расчетах оно 

раскладывается на нормальную σ и касательную τ составляющие. Касательные 

напряжения появляются в результате влияния вязкости жидкости. Поэтому в 

случаях, когда силы вязкости не проявляются (жидкость покоится или 

рассматривается как идеальная), касательные напряжения отсутствуют и 

действуют только нормальные. 

В механике растягивающие нормальные напряжения считаются 

положительными, а сжимающие — отрицательными. В жидкости 

нормальные напряжения в обычных условиях могут быть только 

сжимающими, потому что вследствие легкоподвижности даже самые малые 

растягивающие усилия разрывают жидкость, и в ней образуются полости, 

заполненные паром, или жидкость распадается на отдельные капли. 

Следовательно, численные значения нормального напряжения, 

возникающего в жидкости, всегда будут со знаком «–», что создает 

определенное неудобство при расчетах. Это послужило одной из причин 



того, что знаки нормального напряжения в гидравлике заменены 

противоположными по отношению к принятым в механике, и такие 

напряжения для отличия названы давлением р. 

Давление — параметр (аналогичный напряжению), характеризующий 

взаимодействие сред в направлении, перпендикулярном к поверхности их 

раздела, при этом с ростом давления увеличивается сжатие среды. 

При отсутствии сил вязкости нормальное напряжение, а следовательно, и 

давление в рассматриваемой точке, не зависит от угла наклона поверхности, т. е. 
 

σ σ σx y zp = − = − = − ,        (2.1) 
 

где x, y, z— оси декартовой системы координат. 

При движении реальной жидкости, вязкость создает не только 

касательные напряжения, но и перераспределяет нормальные, т. е. в этом 

случае σ σ σx y z≠ ≠ . 

В целях унификации расчетных уравнений и придания им большей 

наглядности в гидродинамике реальной жидкости под давлением понимается 

среднеарифметическое по трем взаимоперпендикулярным направлениям 

сжимающее нормальное напряжение, взятое с обратным знаком, т. е. 
 

σ σ σ
3

x y zp
+ +

= −          (2.2) 
 

При таком определении давления его свойства (независимость от угла 

наклона площадки в данной точке и его сжимающее действие) сохраняются и 

в движущейся реальной жидкости. 

Единица измерения давления в СИ называется Паскаль: 

1 Па = 1 Н/м2. 

Для количественной оценки давления используют понятия: 

– абсолютное давление раб — показывает превышение рассматриваемого 

давления над давлением в полном вакууме, т. е., если раб = 0, то на границе, 

разделяющей рассматриваемые объемы, взаимодействие отсутствует; 



– избыточное давление ри (манометрическое рм) — показывает превышение 

данного давления над давлением окружающей среды (обычно атмосферы), 

т. е. ри = 0, если рассматриваемое давление равно давлению окружающей 

среды, например, атмосферному. 

В отличие от абсолютного избыточное давление может быть 

отрицательным, так как в данном случае знак « – » показывает, что 

измеряемое давление меньше, чем давление в окружающей среде (такое 

давление называют вакуумметрическим), а приборы для его измерения — 

вакуумметрами. 

Указанные величины связаны соотношением 
 

раб = ри + ратм,         (2.3) 
 

где ратм — абсолютное давление атмосферы (окружающей среды) в данный 

момент времени. 

Для измерения давления применяются манометры, вакуумметры и 

мановакуумметры. 

По типу измеряемого давления эти приборы делятся на две группы: 

– манометры абсолютного давления («0» шкалы соответствует давлению в 

полном вакууме). 

– приборы избыточного давления: манометры, вакуумметры и 

мановакуумметры («0» шкалы соответствует атмосферному давлению). 

Манометры избыточного давления измеряют давление больше 

атмосферного, вакуумметры — меньше атмосферного, а мановакууметры 

используются в случаях, когда измеряемое давление может быть, как больше, 

так и меньше атмосферного. 

Приборы, предназначенные для измерения абсолютного атмосферного 

давления (окружающей среды), называются барометрами. 

По принципу действия приборы для измерения давления могут быть 

разбиты на следующие виды: 

– жидкостные — основаны на законах гидростатики; 



– показывающие с упругим чувствительный элементом (деформационные) — 

основанные на законе Гука; 

– грузопоршневые — измеряемое давление уравновешивается давлением, 

создаваемым поршнем с грузами; 

– электрические — имеют устройство, преобразующее перемещение 

чувствительного элемента в электрический сигнал. 

По метрологическому назначению: 

– технические (рабочие) — имеют класс точности 1; 

– лабораторные (контрольные) — класс точности 0,4; 

– образцовые — класс точности 0,005–0,25. 

Жидкостные приборы делятся на двухтрубные (рисунок 2.1, а,б) и 

однотрубные (рисунок 2.1, в). 

У манометров абсолютного давления (рисунок 2.1, а), в том числе и у 

барометров, одна из трубок запаяна. Давление над уровнем жидкости у 

запаянного конца равно давлению насыщенных паров жидкости при данной 

температуре. Это давление мало, особенно для ртути, которую в основном 

используют в таких манометрах. Например, давление насыщенных паров 

ртути изменяет разность уровней в трубках менее, чем на 0,1 мм, что 

позволяет пренебрегать этой величиной, так как общая наибольшая 

погрешность измерения разности уровней — 2 мм (ГОСТ 9933–85). 

У манометров избыточного давления и вакуумметров (рисунок 2.1, б,в) 

одна из трубок соединяется с атмосферой. 

Шкала жидкостных приборов отградуирована в единицах длины, 

поэтому давление определяется по закону гидростатики: 
 

γp h= ,          (2.4) 
 

где γ — удельный вес жидкости в приборе, Н/м3; 

h— разность отсчетов по уровням жидкости в трубках (так называемая 

«высота столба жидкости»), м. 

Для манометра абсолютного давления 0 рh = ∇ − ∇ .                       (2.4, а) 



Для приборов избыточного давления а ph = ∇ − ∇ ,                         (2.4, б) 

где р∇  — отсчет по уровню жидкости в трубке, соединенной с измеряемый 

давлением; 

а∇  — отсчет по трубке, соединенной с атмосферой; 

0∇  — отсчет по уровню жидкости в запаянной трубке. 



Рисунок 2.1 — Схема жидкостных приборов для измерения давления:
а — двухтрубный манометр абсолютного давления;
(вакуумметр) избыточного давления;
измеряемое давление подводится к трубке

Схема жидкостных приборов для измерения давления:
двухтрубный манометр абсолютного давления; б — двухтрубный манометр 

(вакуумметр) избыточного давления; в — однотрубный манометр, если вакуумметр, то 
измеряемое давление подводится к трубке 

 
Схема жидкостных приборов для измерения давления: 

двухтрубный манометр 
однотрубный манометр, если вакуумметр, то 



У однотрубных жидкостных приборов (рисунок 2.1, в) одна из трубок 

заменена резервуаром, диаметр которого намного превышает диаметр 

оставшейся трубки. Поэтому уровень жидкости в нем при изменении 

давления практически не изменяется. Если «0» шкалы перед началом 

измерений совместить с уровнем жидкости в резервуаре, то можно при 

измерении давления ограничиться одним отсчетом вместо двух, как это 

необходимо в случае применения двухтрубных приборов. 

Недостатком однотрубных приборов являются значительные размеры, 

так как для уменьшения систематической ошибки диаметр резервуара 

должен быть намного больше диаметра трубки. Поэтому они используются, 

когда диапазон изменения измеряемых давлений невелик. 

Конструкция жидкостных манометров и вакуумметров одинакова, 

необходимо лишь учитывать, что однотрубные приборы для измерений 

разряжения подключаются трубкой, а резервуар соединяется с атмосферой. 

Граничное значение погрешности разности отсчетов ∆h, как уже 

указывалось, может быть принято равным ±2 мм, из которых примерно треть 

возникает в результате округления, а остальное — в основном за счет 

влияния поверхностного натяжения. Для уменьшения ошибки, вызываемой 

поверхностным натяжением, диаметр трубок применяется не менее 9 мм, а 

отсчеты берутся по центру мениска, который образуется на поверхности 

жидкости. У однотрубных манометров диаметр трубки может быть 

уменьшен, так как капиллярное поднятие жидкости компенсируется 

установкой мениска перед измерением на «0» шкалы. 

Измерение давления жидкостным манометром относится к косвенному 

методу измерения, так как прямыми измерениями определяются высотные 

положения уровней жидкости в трубках манометра, а давление вычисляется 

по формуле (2.4). 

Абсолютная погрешность измерения давления ∆р соответственно 

вычисляется по формуле: 



γ γ
γ
p pp h h

h
 ∂ ∂

∆ = ∆ + ∆ = ∆ ∂ ∂ 
.       (2.5) 

 

Так как удельный вес жидкости в манометре γ определяется по 

справочным таблицам, которые составлены, как правило, с точностью 

значительно большей, чем точность определения величины разности отсчетов 

по уровням жидкости в трубках манометра h, то погрешностью определения 

удельного веса ∆γ обычно пренебрегают, т. е. полагают, что ∆γ = 0. 

Относительная погрешность измерения давления определяется по 

формуле (2.6), которая в рассматриваемом случае записывается в виде: 
 

δ /р р р= ∆ .          (2.6) 
 

Точность измерения можно увеличить, если трубку прибора вместе со 

шкалой установить наклонно (пунктир на рисунке 2.1, в). В этом случае 

разность отсчетов определяет не превышение одного уровня жидкости над 

другим h, а длину столбика жидкости в манометре / sinαl h= . 

Поэтому при одном и том же давлении, а, следовательно, и h, длина l 

увеличивается обратно пропорционально синусу угла наклона трубки к 

горизонту. Соответственно, будет уменьшаться относительная ошибка 

измерения, так как абсолютная сохраняется. 

При sin< 0,2 мениск растягивается вдоль трубки и точность отсчетов 

понижается. Поэтому дальнейшее увеличение наклона трубки 

нецелесообразно. 

Преимущество жидкостных приборов для измерения давления: 

а) высокая точность измерения; 

б) простота конструкции. 

Недостатки: 

а) малая механическая прочность; 

б) малейшая вибрация резко снижает точность измерения; 

в) косвенный метод измерения давления; 

г) низкий верхний предел измеряемого давления. 



Показывающие приборы с упругим

измерения давления (рисунок 2.2) имеют чувствительный элемент в виде 

упругой мембраны (мембранной коробки) или изогнутой трубки.

Шкала показывающих приборов градуируется в МПа или в кПа (ранее 

кгс/см2), т. е. в единицах давлен

избыточного давления изменяется от 0,06 МПа до 1 000 МПа, для 

вакуумметров нижний предел вакуумметрического давления составляет 0,06 

МПа или 0,1 МПа. Мановакуумметры имеют нижний предел избыточного 

давления  0,1 МПа, а верхний 

Рисунок 2.2 — Принципиальные схемы показывающих приборов для измерения давления: 
а — пружинный манометр (вакуумметр); 

мембранный барометр; г —
 
По ГОСТ 2405–90 рабочий предел измерений избыточного давления 

должен быть равен: 

– (75 или 100) % от верхнего предела шкалы 

– (66 или 88) % от верхнего предела шкалы при переме

Показывающие приборы с упругим чувствительным элементов для 

измерения давления (рисунок 2.2) имеют чувствительный элемент в виде 

упругой мембраны (мембранной коробки) или изогнутой трубки.

Шкала показывающих приборов градуируется в МПа или в кПа (ранее 

), т. е. в единицах давления. Для манометров верхний предел 

избыточного давления изменяется от 0,06 МПа до 1 000 МПа, для 

вакуумметров нижний предел вакуумметрического давления составляет 0,06 

МПа. Мановакуумметры имеют нижний предел избыточного 

хний — изменяется от 0,06 до 4 МПа. 

 
Принципиальные схемы показывающих приборов для измерения давления: 

пружинный манометр (вакуумметр); б — мембранный манометр (вакуумметр); 
— схема подключения прибора (к — трехходовой кран)

90 рабочий предел измерений избыточного давления 

(75 или 100) % от верхнего предела шкалы — при постоянном давлении;

(66 или 88) % от верхнего предела шкалы при переменном давлении.

чувствительным элементов для 

измерения давления (рисунок 2.2) имеют чувствительный элемент в виде 

упругой мембраны (мембранной коробки) или изогнутой трубки. 

Шкала показывающих приборов градуируется в МПа или в кПа (ранее 

ия. Для манометров верхний предел 

избыточного давления изменяется от 0,06 МПа до 1 000 МПа, для 

вакуумметров нижний предел вакуумметрического давления составляет 0,06 

МПа. Мановакуумметры имеют нижний предел избыточного 

 
Принципиальные схемы показывающих приборов для измерения давления: 

мембранный манометр (вакуумметр); в — 
трехходовой кран) 

90 рабочий предел измерений избыточного давления 

при постоянном давлении; 

нном давлении. 



Рабочий предел измерений вакуумметрического давления равен 

верхнему пределу шкалы прибора. 

Под постоянным понимается давление, которое изменяется со 

скоростью не более 1 % от диапазона измерений по шкале прибора в секунду. 

Допускается измерять переменное давление, если скорость его 

изменения не превышает 10 % от диапазона измерений по шкале прибора 

в секунду. 

Запрещается измерять резкоизменяющееся давление. Вибрация и 

тряска должны отсутствовать (для этих случаев выпускаются приборы в 

виброустойчивом исполнении). 

Для уменьшения колебаний стрелки, вызванных указанными 

причинами, приборы подключаются при помощи гибких шлангов и 

оборудуются демпферами, например, в виде диафрагмы с малыми 

отверстиями, которая устанавливается в трубке для отбора давления, 

капилляра или воздушного колпака. 

На циферблате прибора указываются: 

– единица измерения; 

– класс точности или максимальная погрешность прибора; 

– знак «–» (минус) впереди числа, обозначающего верхний предел 

вакуумметрического давления; 

– наименование среды при специальном исполнении прибора (например, 

«кислород – маслоопасно»); 

Ж — для жидкой среды;  

Г — для газообразной среды. 

Например, ОБМВ 1-160 ГОСТ 8625–85: 

ОБ — образцовый;  

МВ — мановакуумметр; 

160 — наружный диаметр корпуса прибора в мм. 

Преимущества показывающих приборов: 

а) большие пределы измерения давления; 



б) относительно высокая механическая прочность; 

в) удобство прямого измерении. 

Недостатки: 

а) сложность изготовления; 

б) меньшая точность; 

в) «старение» упругого элемента, вызывающее необходимость регулярной 

поверки. 

Грузопоршневые манометры обладают высокой точностью, 

используются как образцовые для поверки технических и лабораторных 

приборов. 

Электрические манометры применяются для дистанционного 

измерения давления и в системах автоматического регулирования. 

При измерении давления жидкости прибором, смещенным на высоту hу 

от точки измерения (рисунок 2.1, б и 2.2, г), показания прибора будут 

содержать систематическую погрешность. Для учета этой погрешности 

необходимо помнить, что показывающие приборы измеряют давление в 

своем штуцере, а жидкостные — на границе нему жидкостью, налитой в 

манометр, с жидкостью, давление которой измеряется. Абсолютная 

систематическая погрешность вычисляется по основному закону 

гидростатики: 
 

с ж уγр h∆ = ,          (2.7) 
 

где γж — удельный вес жидкости, заполняющей соединительную трубку прибора. 

Если величина hу направлена от точки измерения давления вверх, то 

она является положительной (рисунок 2.2, г), а если вниз, то — 

отрицательной (рисунок 2.1, б). 

С учетом указанного интересующее давление, например, в центре 

резервуара (точка С), вычисляется по формуле: 
 

c cp p p= + ∆ .          (2.8) 
 



Если измеряется давление газа или им заполнена соединительная трубка, 

то показания прибора, установленного в любом месте, будут практически 

соответствовать измеряемому, так как удельный вес газа очень мал. Поскольку 

трубки обычно непрозрачные, то трудно установить среду, которая их заполняет. 

Поэтому правилами измерений предусматривается обязательное заполнение 

соединительных трубок жидкостью, давление которой измеряется. Для этого 

приборы должны быть оборудованы трехходовыми кранами (рисунок 2.2, г), а 

вакуумметры, кроме этого, еще трубкой, которая подключается к крану и 

погружается в жидкость, давление которойизмеряется. 

Перед началом измерения трехходовые краны открываются, и 

соединительные трубки заполняются жидкостью. После этого кран ставится 

в положение, соответствующее подключению прибора, и 

проводятсяизмерения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные определения и свойства гидростатического давления 

 

Гидростатическое давление – напряжение, возникающее в жидкости в 

результате действия сжимающих сил. 

Среднее гидростатическое давление:   =    , где F - сила сжатия, Н; А – площадь поверхности, м2. 

Гидростатическое давление в точке: 

 lim А→ ∆ ∆ =      

 

Свойства гидростатического давления: 

 

1) Гидростатическое давление всегда направлено по нормали к 

поверхности. 

2) Гидростатическое давление в данной точке во всех направлениях 

одинаково (изотропность гидростатического давления). 

3) В различных точках покоящейся жидкости гидростатическое давление 

различно и является функцией координат точки. Полный дифференциал 

давления:   =       +       +        

Основное уравнение гидростатики pγ + z = const 
Где    – пьезометрический напор, м; 

Z – геометрический напор. γ – удельный вес жидкости. 

 

 



Следствие из основного уравнения гидростатики: p = p ± γh 

h – глубина погружения одной точки относительно другой. 

Единицы измерения давления 

Международная система единиц (СИ): Паскаль (Па). 

1 Па = 1 Н/м2=10-3 кПа = 10-6 Мпа 

Основные внесистемные единицы – бар, кгс/см2, мм. рт. ст. , м. вод. ст., 

атмосфера техническая (ат) 

1 бар = 100000 Па = 0,1 МПа= 1,02 кг/см2=760 мм.рт. ст. = 10,2 м. вод. ст. = 

1,02 ат. 

 

Расчётные формулы для заполнения таблицы: 

а ph = ∇ − ∇  

р∇  — отсчет по уровню жидкости в трубке, соединенной с измеряемым 

давлением; 

а∇  — отсчет по трубке, соединенной с атмосферой; 

γp h=   =     и =   ℎ ∆ =   ∆ℎ   = ∆  и  

рабс = ри + ратм,  атм =  рт ∗  ∗ ℎрт  в = 1000 кгм    рт = 13546 кгм   
 

 



 

Пример расчета 

Атмосферное давление, измеренное барометром (в аудитории): 

Pатм=99,5 кПа. 

Для воды: ∆ = 1000 ∗ 9,81 ∗ 0,001 = 9,81 Па ≈ 10 Па (следовательно округляем 

измеренные значения давления до десятых)  и = 9810 ∗ 0,37 = 3629,7 Па ≈ 3630 Па  и = 9810 ∗ 0,44 = 4316,4 Па ≈ 4316 Па  и = 9810 ∗ 0,47 = 4610,7 Па ≈ 4611 Па  и = 9810 ∗ 0,72 = 7063,2 Па ≈ 7063 Па  и = 9810 ∗ 0,73 = 7161,3 Па ≈ 7161 Па    = 103630 ∗ 100% = 0,28% 

   = 104316 ∗ 100% = 0,23% 

 

    = 104611 ∗ 100% = 0,22% 

   = 107063 ∗ 100% = 0,14% 

    = 107161 ∗ 100% = 0,14% 

  атм = 13546 ∗ 9,81 ∗ 0,742 = 98602 кПа = 98,602 кПа  абс = 3,63 + 98,602 = 102,232 кПа  абс = 4,316 + 98,602 = 102,918 кПа  абс = 4,611 + 98,602 = 103,213 кПа  абс = 7,063 + 98,602 = 105,665 кПа  абс = 7,161 + 98,602 = 105,763 кПа 



 

 
Вид 

жидкости в 

манометре

Вода 

h, м 
γ, 

Н/м2 

 

ρ,кг/

м3 

 

ри,П
а 

 

∆ р, 

Па 

 

δ р , 

 % 

 

ратм,  

кПа 

 

раб 

кПа 

№ 

пьезометра 
        

1 0,37 9810 1000 3630 10 0,28 98,602 102,232 

2 0,44 9810 1000 4316 10 0,23 98,602 102,918 

3 0,47 9810 1000 4611 10 0,22 98,602 103,213 

4 0,72 9810 1000 7063 10 0,14 98,602 105,665 

5 0,73 9810 1000 7161 10 0,14 98,602 105,763 
 

Вопросы  

 
1. .Объясните физический смысл понятий: абсолютное гидростатическое давление 

в жидкости, весовое давление, манометрическое и вакуумметрическое давление. 
2. В чем заключается закон Паскаля? Приведите примеры практического 

применения этого закона? 
3. Какие вы знаете способы измерения давления? 
4. Что называется избыточным давлением, вакуумом, разрежением? Укажите 

причины введения этих понятий. 
5. Какие вы знаете единицы измерения давления? Как они связаны между собой? 
6. Какие жидкости и когда применяются в качестве рабочих в манометрах? 

Укажите два способа повышения точности этих приборов. 
7. Что называется давлением в точке? Чем объясняется появление давления в 

капельной жидкости и газе? Указать наиболее употребляемые единицы 
измерения давления, в том числе в международной системе /СИ/. 

8. Что называется гидростатическим давлением? Каковы основные свойства 
гидростатического давления? Как распределяется гидростатическое давление в 
покоящейся жидкости? 

9. В чем заключается закон Архимеда? Что называется устойчивостью? Что 
называется метацентром, метацентрической высотой? 

 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №2 Изучение методов и приборов  
измерения скорости в потоках жидкостей и газов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебный лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных 
работ по курсам «Гидравлика», «Механика жидкости и газа», 
«Водоснабжение и канализация», «Гидрология и гидрометрия» и другим, в 
средних специальных и высших учебных заведениях.  
 
Стенд имеет замкнутую систему циркуляции жидкости. В состав стенда 



входят две рамных конструкции РК1 и РК2, насосный агрегат, лоток 
прямоугольной формы, регулировочная и присоединительная арматура, 
информационно-измерительная система.  
 
На РК1 установлен гидробак и насосный (моноблочный) агрегат, в состав 
которого входят центробежный насос и трехфазный электродвигатель. 
Передней частью лоток шарнирно (с возможностью поворота) установлен на 
гидробаке. С противоположной стороны лоток опирается на вторую рамную 
конструкцию РК2, на которой установлен специальный гидропривод с 
гидроцилиндром и ручным насосом, обеспечивающий поворот лотка 
относительно шарниров, закрепленных на гидробаке. Это позволяет 
бесступенчато изменять в широких пределах уклон дна лотка. Выход 
центробежного насоса с лотком соединен с помощью эластичного 
трубопровода.  
 
Продольные стенки лотка выполнены из прозрачного материала. На одной из 
этих стенок с лицевой стороны стенда на осях Х и У нанесена координатная 
сетка. В состав стенда входит комплект стенных устройств, устанавливаемых 
в лоток (водосливы, щит). Информационно-измерительная система стенда 
позволяет измерять местные продольные скорости и расход воды, 
поступающей в лоток, координаты свободной поверхности потока.  

Стенд позволяет выполнять следующие лабораторные работы: 

1.Измерение и распределение осредненных местных продольных 
скоростей в поперечном сечении открытого потока. Определение 
коэффициентов Кориолиса и Буссинеска. 

2.Определение коэффициента шероховатости в канале. 

3.Исследование совершенного гидравлического прыжка в прямоугольном 
горизонтальном лотке. 

4.Определение коэффициента расхода неподтопленного прямоугольного 
водослива с тонкой стенкой без бокового сжатия. 

5.Определение коэффициента расхода водослива с широким порогом без 
бокового сжатия. 

6.Исследование водослива со стенкой практического профиля. 

7.Истечение жидкости из-под затвора. 

8.Исследование свободной поверхности воды на быстротоке. 



Технические характеристики оборудования: 

Питание 3~380/220В 50Гц 
Потребляемая мощность, кВт не более 2,2  

Рабочая жидкость: вода 
Объем гидробака, м. куб. 0,7 
Диапазон регулирования расхода воды, л/с 0…15 
Габаритные размеры компрессора: 

 Длина, м 4,6 

 Высота, м 1,8 

 Глубина, м 1,0 

Размеры лотка: 
 Длина, м 4,4 

 Размеры сечения, м 0,25х0,4 
 Диапазон изменения уклона дна, град 0…10 
Вес оборудования, кг., не более 280 

 
Описание экспериментальной установки 
Работа проводится на установке, представленной на рисунке 1.3. 

Установка работает по замкнутому циклу и включает следующие основные 
элементы: резервуар 1, центробежный электронасос (описанный выше) 2 с 
пультом управления 3, подающий трубопровод 4 с краном 5, напорный бак 6, 
подающий трубопровод 7 с краном 8, прямоугольный горизонтальный лоток 
9, сливной трубопровод 10. В горизонтальном лотке 9 установлены 
водораспределительные перегородки 11 и 12 для успокоения потока 
жидкости. Расходомер-счетчик (описанный выше) 13 для измерения 
объемного расхода воды, первичный преобразователь расхода 14. Для 
регулирования уровня наклона гидравлического лотка применяется домкрат 
15. 
Установка работает следующим образом: вода из резервуара 1 

центробежным электронасосом 2 по трубопроводу 7 подается в напорный 
бак 6. Рабочая жидкость поступает из бака 6 в лоток 9. Расход воды 
регулируется краном 8. Поток воды при прохождении через перегородки 11 и 
12 приходит в спокойное состояние и далее обтекает испытуемые модели, 
устанавливаемые в центральной части лотка 9. Уровень воды в нижнем бьефе 
регулируется при помощи крана 5. Затем из лотка 9 вода поступает в 
резервуар 1 через сливной водопровод 10,откуда повторно используется для 
работы установки. 



 
Рисунок 1.3 – Лабораторная установка “Гидравлический лоток” 

 

Цель работы 
1. Овладеть навыками измерения осредненных местных скоростей в 

открытых потоках. 
2. Измерить осредненные местные продольные скорости движения потока 

воды на осевой вертикали заданного створа в горизонтальном лотке. 
Построить соответствующую эпюру распределения скоростей на осевой 
вертикали. 

3. Определить среднюю скорость движения воды в лотке и среднюю 
скорость на осевой вертикали. Проанализировать полученные результаты. 

Общие сведения 
Измерения местных скоростей движения жидкости проводят при 

гидрологических изысканиях для определения характеристик естественных и 
искусственных водотоков, а также при проведении научных исследований 
напорных и открытых потоков. 
Распределение местных скоростей в отрытом потоке при турбулентном 

режиме движения носит сложный характер и зависит от формы поперечного 
сечения русла, шероховатости твердых граничных поверхностей и ее 
неоднородности, содержания взвешенных наносов, наличия ветра, льда и т. 
д. Величина и направление мгновенной местной скорости переменна во 
времени. Но за некоторый достаточно длительный промежуток времени 
среднее значение пульсирующей скорости в определенной точке 
пространства, занятого турбулентным потоком, стремится к постоянному 
значению. Это значение фиктивной продольной (по отношению к потоку) ме-
стной скорости называют осредненной местной продольной скоростью  . 



Использование данного понятия позволяет перейти от неустановившегося к 
осредненному установившемуся движению, что дает возможность с 
достаточной точностью осуществлять решение многих практических задач. 
Для решения задач о движении жидкости необходимо знать закон 

распределения осредненных местных скоростей в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях поперечного сечения. Однако теоретических 
решений для отрытых турбулентных потоков со сложной формой 
поперечного сечения еще нет. На практике для подобных задач используют 
различные эмпирические формулы. Например, для широких русл закон 
распределения скоростей потока по вертикали выражают формулой Базена  м =  пов − 24  вС     м   ,    (2.1) 
где uм— осредненная местная продольная скорость на глубине hм; uпов— 
скорость движения воды на поверхности; vв— средняя скорость на 
вертикали; h— общая глубина потока; C— коэффициент Шези. 
Опытные измерения местных скоростей потока на различных глубинах 

осуществляют специальными приборами, из которых наиболее 
распространенными являются гидродинамические вертушки и трубки. Для 
определения поверхностных скоростей потока жидкости применяют 
поплавки. В последнее время широкое распространение получают лазерные 
приборы. По данным измерений с использованием графических или 
аналитических методов определяется средняя скорость движения воды в 
створе. 
Метод измерения местной скорости потока жидкости гидродинамической 

вертушкой основан на регистрации вращения миниатюрного лопастного 
колеса, помещенного в поток на определенную глубину при помощи 
гидрометрической штанги (рисунок 2.1). Частота вращения колеса 
Nпропорциональна местной скорости движения жидкости uм.Таким образом, 
фиксируя число оборотов колеса в единицу времени, можно определить 
осредненную местную скорость потока. Для этого вертушку предварительно 
тарируют и устанавливают функциональную зависимость 
uм=f(N).Вертушками можно определять скорости в пределах от 0,5 м/с до 5 
м/с. 
 
 



 
 
Для измерения местных скоростей при проведении опытов в 

гидравлических лабораториях широко применяются гидродинамические 
трубки различных конструкций. 
Простейшей гидродинамической трубкой является прибор Пито. Принцип 

этого прибора в случае измерения в напорной трубе показан на рисунке 2.2. 
Правая изогнутая трубка 1, которую называют динамической, установлена в 
точке измерения скорости и направлена навстречу 

 
потоку. Жидкость поднимается в этой трубке на высоту H1, соответст-
вующую полному гидродинамическому напору 

       =    +  м   ,     (2.2) 

Левая трубка 2 представляет собой обычный пьезометр и, соответственно, 
измеряет пьезометрический напор     =    ,      (2.3) 



Определив разность показаний динамической 1 и пьезометрической 2 трубок, 
можно определить скоростной напор, т. е.   =   −  =  м   ,    (2.4) 

Тогда скорость в рассматриваемой точке:  м ≈  2   ,     (2.5) 
Для учета влияния условий обтекания и возмущений, которые вносит в 

поток заглубленная трубка, в формулу (2.5) вводят поправочный 
коэффициент φ≈1...1,04, определяемый экспериментальным путем 
(тарировкой трубки). Тогда  м =   2   ,     (2.6) 
При конструировании гидродинамических трубок стремятся к тому, чтобы 
значение коэффициента φприближалось к единице. В настоящее время 
существует ряд таких приборов (Лосиевского, Прандля, Ребока, ЦАГИ и др.). 
Обычно в одном хорошо обтекаемом корпусе комбинируют обе трубки 
динамическуюи пьзометрическую(рисунок 2.3).Через  приемное   отверстие 
2в мундштуке 1 жидкость попадает в динамическую трубку 4, а через отвер-
стия 3 — в пьезометрическую 5. Трубки 4 и 5 при помощи гибких шлангов 6 
соединяются с микроманометром 7, снабженным миллиметровой шкалой 8, 
волосяным визирем 9 и нониусом 10, что позволяет отсчитывать уровни 
жидкости в стеклянных трубках с точностью до 0,1 мм. Для этого волосяной 
визирь с помощью микрометренных винтов устанавливают в одной 
горизонтальной плоскости с мениском в соответствующей стеклянной трубке 
так, чтобы визирь и его отражение в зеркале совпадали, после чего снимают 
показанияпонониусу. 
Гидродинамическиетрубкиприменяютдляизмеренияскоростей  
uм>0,5м/с. При меньших скоростях невозможно измерить малые значения 
скоростного напора Hu. 



 
За счет достаточно большой инертности гидродинамические трубки 

измеряют осредненную скорость. 
Описанные выше гидродинамические трубки позволяют измерять только 

значение местной скорости. Для одновременного определения как значения, 
так и направления скорости, применяют гидродинамические трубки 
специальных конструкций, например, шаровые. 
Измерение скоростей потока воды на свободной поверхности при помощи 

поплавков осуществляется по определенным правилам. На прямом участке 
русла перпендикулярно к течению разбиваются четыре створа: 1) пусковой, 
2) верховой, 3) низовой и 4) средний. Расстояние между верховым и низовым 
створами устанавливают с таким расчетом, чтобы время прохождения 
поплавка между ними было не менее 20 секунд, т. е. L2-3> 20 ν'max, где ν'max — 
примерная наибольшая скорость течения в стержне потока. Расстояние 
между пусковым и верховым створами принимают L1-2≈0,2L2-3 . Поплавок 
опускается в пусковом створе. Между пусковым и верховым створами 
скорость движения поплавка выравнивается со скоростью потока. Затем 
фиксируется время tпрохождения поплавка между верховым и низовым 
створами. Скорость течения на поверхности определяется по формуле 



  пов =      ,    (2.7) 

Полученное значение   пов относят к среднему створу. 
По результатам измерений осредненной местной продольной скорости на 

различных глубинах потока определяют среднюю скорость νвна данной 
вертикали, что можно сделать графическим или аналитическим методами. 
При графическом методе строится эпюра распределения осредненных 

местных продольных скоростей на вертикали (см. рисунок 2.1) и 
определяется ее площадь Sэп. Средняя скорость на вертикали определяется по 
формуле 

  в =  эп ,    (2.8) 

где h— высота эпюры, равная глубине потока. 
При аналитическом методе определения средней скорости на вертикали 

пользуются различными эмпирическими формулами, например, 
  в = 0,1  пов + 3  ,   + 3  .  + 2  .  +  дон ,   (2.9) 

 
где   ,   ,   .   и   .  — осредненные местные продольные скорости на 
глубинах 0,2h, 0,6h и 0,8h соответственно;  пови  дон— скорости движения 
на свободной поверхности и у дна соответственно. 
Из опыта известно, что в широких руслах при отношении b/h> 5 (где b— 

ширина русла) распределение скоростей на осевой вертикали можно считать 
не зависящим от влияния стенок. При этом установлено, что средняя 
скорость vприблизительно находится в точке, расположенной на расстоянии 
от дна zv= 0,368 h. То есть для приближенной оценки средней скорости 
движения воды в таком русле и определения расхода достаточно произвести 
одноточечное измерение местной скорости на глубине hy= 0,632 h. 
В узких руслах и лотках влияние стенок на распределение скоростей 

значительно по всей ширине, причем максимум скорости, как правило, 
наблюдается не на поверхности открытого потока, а на некоторой глубине 
(см. рисунок 2.1). Поэтому для определения средней скорости необходимо 
произвести многоточечное измерение местных скоростей. 

Описание экспериментальной установки 
Работа проводится в гидравлическом лотке, описание которого приводится 

в работе № 1 (см. рисунок 1.3). Для измерения осредненных местных 



продольных скоростей на осевой вертикали используется гидродинамическая 
трубка ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. 
Жуковского) с микроманометром (см. рисунок 2.3). Для обеспечения 
вертикального перемещения и определения положения гидродинамическая 
трубка прикреплена к штанге игольчатого уровнемера (см. рисунок 1.1). 

Порядок выполнения работы 
1. Полностью открыть кран5 и 8.(см. рисунок 1.3). 
2. При полностью открытых кранах 5 и 8 с пульта управления 3 запустить 

насос 2, который питает бак 6, из которого вода поступает в проточную часть 
лотка 9.  

3. Установить при помощи крана 5 или 8требуемый расход воды в лотке 9. 
4. Прикрытием  крана5 или 8установить требуемый уровень воды в лотке 

9. Дождаться установления баланса, т. е. когда уровни свободной 
поверхности потока воды станут неизменными на всем протяжении лотка. 

 
1. Полностью открыть кран5 и 8.(см. рисунок 1.3). 
2. При полностью открытых кранах с пульта управления 3 запустить насос 

2. 
3. Регулировкой крана 5 или 8 установить требуемый расход воды в лотке 

9. При помощи водомерного устройства определить значение 
установившегося расхода и занести в таблицу по форме 2.1. 

4. Прикрытием крана5 или 8установить требуемую глубину потока в лотке 
9. Определить ширину Bлотка и установившуюся в нем глубину h. Данные 
измерений занести в таблицу по форме 2.1. 

5. Перемещением вертикальной штанги последовательно установить ось 
мундштука гидродинамической трубки в следующих точках потока: у дна, на 
глубинах 0,8 h, 0,6 h, 0,2 hи у свободной поверхности воды, каждый раз 
определяя уровни H1 и H2 в трубках микроманометра, а также глубины hм,на 
которых производились замеры местных скоростей. Данные измерений 
занести в таблицу по форме 2.2. 
При проведении опыта ось мундштука гидродинамической трубки должна 

быть параллельна стенкам и дну лотка. Недопустимо попадание в 
гидродинамическую трубку воздуха, поэтому при измерении поверхностной 
скорости необходимо следить за тем, чтобы мундштук гидродинамической 
трубки был полностью покрыт водой. 

6. После завершения опытов выключить насос 2 с помощью пульта 3(см. 
рисунок 1.3). 



Обработка экспериментальных данных 
1. По измеренным значениям ширины лотка Bи глубины заполнения 

hопределить площадь живого сечения потока S, после чего из формулы (1.2) 
вычислить среднюю скорость vдвижения воды в лотке. Данные расчетов 
занести в таблицу по форме 2.1. 

2. Определить разности показаний Huдинамической и пьезометрической 
трубок микроманометра, а затем по формуле (2.6) вычислить осредненные 
местные продольные скорости uмв соответствующих точках потока. 
Коэффициент φ гидродинамической трубки ЦАГИ принимается равным 
единице. Данные расчетов занести в таблицу по форме 2.2. 
3. По найденным значениям осредненных местных скоростей uмна 
миллиметровой бумаге построить эпюру распределения скоростей на 
вертикали, определить площадь эпюры Sэпи глубину hy, на которой 
осредненная местная продольная скорость равна средней скорости 
vдвижения воды в лотке. Значение и hyзанести в таблицу по форме 2.2. При 
построении эпюры рекомендуется придерживаться следующих масштабов: 
для глубин 1:1; для скоростей 1:10 (т. е. в 1 см — 10 см/с). 

4. Определить и занести в таблицу по форме 2.2 среднюю скорость на 
вертикали vв, графическим и аналитическим методами. Графическим 
методом vв, определяется по найденной площади эпюры SЭПс использованием 
формулы (2.8). Аналитическим методом vв, рассчитывается по формуле (2.9). 

5. Проанализировать полученные значения средней скорости vдвижения 
воды в лотке и средней скорости на осевой вертикали vв. Сделать вывод о 
результатах анализа. 
Форма 2.1 
Измерение расхода мерным 
водосливом 
(тип водослива) 

B h S v 

▼p.1 ▼p.2 ΔH Qоп 

мм мм мм л/с см см см2 см/с 
        

 
 
 
 
 
 
Форма 2.2 



 
№ 

точки 
Место 

измерения 
hм Отсчет по 

микромано-
метру 

Hu скоро
сть 

Sэп hv Средняя скорость на 
верткалиvjj 

H,  по (2.8) по (2.9) 
см мм мм мм см/с см2/с см см/с см/с 

1 У дна 3         
2 0,8 h 12     
3 0,6 h 9     
4 0,2 h 6     
5 У пов-ти 15     

 
Контрольные вопросы: 
 

1. Что называется средней скоростью потока жидкости? По какой причине 
вводится это понятие?  



Лабораторный практикум    (Часть 2) 

 

Методические указания для выполнениячетырех лабораторных 

работ:Лабораторная№3 Измерение давления и расхода. Определение 

режима течения. 

Лабораторная№4 Построение   напорной   и  пьезометрической  линий 

трубопровода. 

Лабораторная№5 Определение коэффициентов местных гидравлических 

сопротивлений.  

Лабораторная№6 Определение коэффициента гидравлического трения. 

 

Все работы выполняются на одном лабораторном стендеНТЦ-11.91 

Гидродинамика.Преждечем приступить к выполнению лабораторной 

работы на стенде, необходимо изучить основные требования техники 

безопасности, устройство стенда, подготовиться к занятию. 

 Подготовка к лабораторному занятию требует самостоятельной работы 

вне лаборатории и предусматривает изучение основных теоретических 

положений по теме выполняемой работы и оформление разделов отчета, не 

требующих наличия экспериментальных данных. В заготовках отчетов 

необходимо привести формы таблиц измеряемых и вычисляемых 

величин.Неподготовленные студенты к занятию не допускаются. 

Схему гидравлическую принципиальную стенда необходимо 

вычерчивать один раз и приводить ее в отчете по первой из выполняемых на 

стенде работ.Отчет по лабораторной работе оформляется каждым студентом 

в отдельной тетради. 

 

 

 

 

 



 

Содержание отчета: 

– наименование лабораторной работы; 

– цель; 

– основные теоретические положения; 

– схема установки и объекта исследования; 

– таблицы измеряемых и вычисляемых величин; 

– пример обработки результатов эксперимента (с подстановкой 

числовых значений величин, полученных в ходе выполнения одного опыта); 

– графики; 

– выводы. 

Не позже чем на следующем лабораторном занятии отчет по 

лабораторной работе должен быть защищен. 

 

1Основные требования техники безопасности при работе                      

на стенде 
 

Работа на стенде допускается только в присутствии лаборанта или 

преподавателя.  

При выполнении лабораторных работ необходимо руководствоваться 

требованиями данных методических указаний. 

При работе на лабораторном стенде (описание стенда приведено в 

разделе 2) необходимо выполнять следующие требования: 

– перед включением стенда необходимо убедиться (путем внешнего 

осмотра) в исправности защитного заземления стенда и целостности 

соединений трубопроводов; 

– перед включением стенда необходимо открыть один из шаровых 

вентилей В1, В5, В8 или В13 (установлены на столе), с тем, чтобы была 

обеспечена возможность прохождения жидкости через расходомер РА на 

слив (в бак).  



Следует помнить, что не допускается продолжительная работа насоса 

(более                  5–10 с) на тупиковую сеть. Отсутствие протока жидкости 

может привести к нагреву насоса 

– при возникновении нештатных ситуаций необходимо выключить 

насосную установку и отключить электрическое питание стенда. 

Электрическое питание стенда – 380 В, 50 Гц.  

К работам по обслуживанию и ремонту стенда допускается лаборант 

(инженер), прошедший все виды инструктажей, обучение и проверку знаний 

по охране труда в соответствии с действующим законодательством. 

2 Описание устройства лабораторного стенда 
 

Лабораторный стенд предназначен для: 

– изучения основных величин гидравлики и режимов течения жидкости; 

– исследованиятечения жидкости в различных гидравлических 

сопротивлениях; 

– изученияуравнения Бернулли. 

Схема гидравлическая принципиальная стенда приведена на рисунке 2.1.  

В состав стенда входят: насосный агрегат (включает однофазный 

электродвигатель М и центробежный насос Н); гидробак Б; четыре объекта 

испытаний: трубопроводы I – IV; присоединительная арматура, включающая 

семнадцать шаровых вентилей (В1 – В17). Вентили В1, В5, В8 и В13 с 

бóльшим проходным сечением (dy = 15 мм) предназначены для подключения 

исследуемых трубопроводов к насосной установке. Остальные вентили 

предназначены для подключения датчиков давления к соответствующим 

сечениям.  

 Информационно-измерительная система стенда включает: четыре 

электронных датчика давления (Д1 – Д4), манометрМН, скоростной 

расходомер интегрирующего типа РА, термометр Т. Измерение времени на 

стенде осуществляется с помощью специального электронного секундомера с 

цифровой индикацией результатов измерения. Манометр МН служит для 



контроля давления в напорной линии насоса. Наличие четырех датчиков 

давления позволяет исследовать все объекты, установленные на стенде. 

Необходимо только перед началом испытаний подключить эти датчики (с 

помощью вентилей) к соответствующим сечениям трубопроводов.  

Стенд имеет замкнутую систему циркуляции жидкости, не требующую 

постоянного подключения к водопроводу. 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема гидравлическая принципиальная  

 

В качестве рабочей жидкости используется вода. Отображение 

результатов измерения давления (датчики Д1 – Д4) осуществляется на стенде 

в цифровом виде.  

Гидростанция стенда выполнена в виде отдельного модуля. Второй 

модуль стенда имеет односторонний базис, содержащий стол и две панели.  

Общий вид стенда (обоих модулей) показан на рисунке 2.2. 



 
 

Рисунок 2.2 – Общий вид стенда 

 

На столе стенда установлены шаровые вентили В1, В5, В8 и В13.  

На нижней панели установлены объекты исследований – четыре 

трубопровода (I – IV), манометр МН, расходомер РА и термометр Т, четыре 

электронных датчика давления (Д1 – Д4). Сечения трубопроводов, в которых 

в процессе испытаний измеряются давления, с помощью вентилей В2, В3, 

В4, В6, В7, В9, В10, В11, В12, В14, В15, В16 и В17 и эластичных 

трубопроводов могут быть подключены к соответствующим датчикам.  

Исследуемые трубопроводы (I, III и IV) содержат три местных 

сопротивления: К – колено (поворот на 90 °), ВР – внезапное расширение, ВС 

– внезапное сужение. 

На верхней панели стенда расположены схема гидравлическая 

принципиальная стенда, включатель питания стенда «СЕТЬ», кнопки 

включения и выключения насоса Н («Пуск» и «Стоп»), цифровые 



индикаторы результатов измерения давлений с помощью датчиков Д1 – Д4 и 

времени («СЕК»). 

Для управления секундомером используется тумблер «Разрешение» и 

кнопка «Сброс». При включении секундомера в положение «Вкл» (верхнее) 

начинается отсчет времени. При переключении тумблера в положение 

«Выкл» (нижнее) секундомер останавливается. Для сброса показаний 

секундомера необходимо нажать кнопку «Сброс». Крайний (слева) 

потенциометр «Задание» для управления секундомером в данной 

конструкции стенда пока не используется.  

Основные характеристики стенда: 

– объем гидробака – 50 дм3; 

– максимальное давление – 0,4 МПа; 

– напряжение питания – 220 В, 50 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  Лабораторная работа № 1.  Измерение  давления  и  расхода,  

определение режима течения жидкости 

 

Цель работы:  

–  ознакомление с физической сущностью основных величин гидравлики 

и пневматики, единицами и средствами, используемыми для их измерения; 

–  ознакомление с режимами течения жидких и газообразных сред и 

методикой их определения; 

–  уяснение зависимости потерь энергии от режима течения жидкости; 

–  экспериментальное определение режимов теченияжидкости. 

 

3.1 Краткие теоретические сведения 

 

Основными величинами гидравлики и пневматики являются давление р 

и расход (объемный) Q. Известно, что между системами различной 

физической природы существуют аналоги, которые показаны в таблице 3.1. 

В столбцах записаны величины – аналоги.Например, аналогом давления в 

электрических системах является напряжение U, ааналогом расхода – сила 

токаI. Размерности величин в таблице 3.1 приведены в СИ. 
 

Таблица 3.1 – Основные величины систем различной физической природы и их 

аналоги  
 

Тип систем Основная величина 

Гидравлические и  

пневматические системы 
р – давление, Па Q – расход (объемный), м3/с 

Электрические системы U –  напряжение, В I – сила тока, А 

Механические  

системы 

поступательного 

движения 
F – сила, Н υ– скорость, м/с 

вращательного 

движения 
М – момент, Н·м ω – угловая скорость,с-1 



 

Произведение основных величин для всех типов систем, приведенных 

в каждойстроке таблицы 3.1, представляет собой нечто иное, как мощность (в 

ваттах), т. е.  
 

N = pQ(N = UI; N = FV;N = Mω). 

 

Таким образом, давление и расход являются важнейшими величинами. 

Для успешного решения задач проектирования и эксплуатации 

гидравлических и пневматических систем необходимо хорошо представлять, 

что такое давление и расход, какими они бывают, в чем и как их измеряют. 

 

3.1.1 Давление.Давление – это напряжение, возникающее в жидкости 

или газев результате действия сжимающих сил и сил трения. 

Если система находится в состоянии покоя, то силы трения равны нулю. 

В этом случае давление иногда называют гидростатическим. 

Гидростатическое давлениепредставляет собой не что иное, как напряжение 

сжатия. Важнейшим свойствомгидростатического давления является его 

изотропность. Это означает, что давлениев данной точке пространства во 

всех направлениях одинаково. В динамике из-за силтрения давление, строго 

говоря, изотропностью не обладает. Однако эта особенностьпри решении 

большинства прикладных инженерных задач не учитывается. 

Различают давление среднее и давление в точке. Чаще всего используют 

среднее давление, которое равно 

,
А
Fp = (3.1) 

 

где F– сила сжатия, приходящаяся на поверхность площадью А. 

Давление бывает абсолютным рабс, избыточным pизб и 

вакуумметрическимpвак (рисунок 3.1). 



Абсолютное давление рабс отсчитывается от абсолютного нуля, за 

который принято давление в пустоте. Абсолютное давление может быть 

только положительным. 

Избыточное давлениеpизб отсчитывается от нуля, за который принято 

атмосферное давление pа. 

Величина атмосферного давления  разависит от ряда факторов: высоты 

над уровнем моря, погодных условий и др. 

При решении большинства инженерных задач атмосферное давление 

раможно считать постоянной величиной, равной 0,1 МПа(750 ммрт.ст.). 

Поскольку большинство объектов находится в условиях атмосферного 

давления, то чаще всего на практике используют избыточное давление. 

Связь избыточного и абсолютного давления устанавливается 

следующим выражением: 
 

аабсизб ррр −= .                                        (3.2) 
 

При рабс<pа избыточное давление является отрицательным. Давление в 

этом случае называют вакуумметрическим (отрицательным избытком над 

атмосферой, вакуумом). 

Вакуумметрическое давление: 
 

.ррр абсавак −=                                         (3.3) 
 

Вакуумметрическое давление отсчитывается от атмосферного в сторону 

абсолютного нуля. 

Предположим, что давление в системе соответствует точке 1 (см. 

рисунок 3.1). Это давление можно характеризовать абсолютным давлением – 

рабс.1, а также избыточным давлением – ризб.1. 
 



 
 

Рисунок 3.1 – Виды давлений 

 

Как видно из рисунка 3.1, давление   рабс.1 больше   ризб.1 на величину 

атмосферного давления, то есть на 0,1 МПа. В точке 2 абсолютное давление 

рабс.2меньше атмосферного. Поэтому давление в точке 2 можно 

характеризовать следующими давлениями: абсолютным  рабс.2 или 

вакуумметрическим pвак.2. Связь между ними устанавливается выражением 

(3.3). Как видно из рисунка 3.1, вакуумметрическое давление может 

изменяться в пределах 0...0,1 МПа. Абсолютному нулю соответствует 

давление  pвак = 0,1 МПа. 

За единицу давления в международной системе единиц (СИ) принят 

паскаль – давление, вызываемое силой 1 Н, равномерно распределенной по 

нормальной к ней поверхности площадью1м2. Наряду с этой единицей 

давления применяют более крупные единицы: килопаскаль и мегапаскаль: 
 

1 Па  =  1 Н/м2 =  10-3  кПа  =  10-6  МПа. 
 

В технике для измерения давления используют также внесистемные 

единицы – атмосферу техническую  и бар: 
 

1 ат  =  1 кгс/см2  =  98100  Па; 
 



1 бар  =  105·Па  =  1,02  ат. 
 

Давление также можно условно выражать высотой столба жидкости над 

рассматриваемой точкой. При этом высота столба жидкости определяется из 

выражения 

γ
ph = ,                                      (3.4) 

 

где   γ –  удельный вес жидкости. 

Как следует из (3.4), одно и то же давление в зависимости от рода жид-

кости может быть создано столбом различной высоты. Так, например, 

давление, равное 1 ат, создается столбом воды высотой 10м, ртути – 0,736 м, 

то есть: 
 

1 ат  =  10 м вод.ст.  =  736 мм рт. ст. 
 

Существует также такое понятие как атмосфера физическая: 
 

1 атм  = 101325 Па = 10,33 м вод. ст  = 760 мм рт. ст. 
 

Для измерения давления жидкостей и газов используют пьезометры, а 

также жидкостные, механические и электрические манометры [1, 2].                   

В технике для измерения давления наибольшее применение находят 

механические и электрические манометры. 

Механические манометры бывают двух типов – пружинные и 

мембранные. Принцип их действия основан на деформации полой пружины 

или мембраны под действием измеряемого давления. Через преобразующий 

механизм эта деформация передается стрелке, которая показывает величину 

измеряемого давления на циферблате. 

В электрическом манометре деформация мембраны передается на 

потенциометр, что приводит к изменению его электрического сопротивления. 

Потенциометр включен в электрическую измерительную схему. 



С помощью манометров измеряют избыточное давление.  

Для измерения вакуумметрического давления используют 

вакуумметры. 

Существуют также комбинированные приборы –мановакуумметры, 

которые позволяют измерять как избыточное, так и вакуумметрическое 

давление. 

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры имеют одинаковый 

принцип действия. Ряд параметров и характеристик этих приборов 

регламентирован ГОСТ и другими нормативными документами [2]. 

Важнейшей характеристикой манометра является класс точности 

(указывается на циферблате). Манометры бывают следующих классов 

точности: 0,1; 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,5; 2,5; 4. 

Допустимая ошибка измерения давления манометром: 
 

,
100
ПКΔ ⋅

=                            (3.5)      

 

гдеК– классточностиманометра; 

П – верхнийпредел измерения давления. 

Для измерения давления с повышенной точностью используют 

образцовые манометры. Образцовые манометры имеют класс точности  0,1; 

0,15; 0,25 или 0,4. 

 

3.1.2 Расход. Второй важнейшей величиной гидравлики и пневматики 

является расход. Это количество жидкости (газа), проходящей через живое 

сечение потока в единицу времени. 

Различают объемный Q,м3/с;весовой QG, Н/си массовый QМ,кг/с,  

расходы.  



Основной величиной в гидравлике являетсяобъемный расход. Для 

измерения объемного расхода часто используется внесистемная единица – 

литр в минуту. 

Весовой и массовый расходы связаны с объемным следующими 

зависимостями: 
 

,QQ;QQ MG ⋅=⋅= ργ                             (3.6) 
 

где ρ – плотность жидкости (газа). 

Измерение расхода может осуществляться различными способами [2, 3]. 

Наиболее простым способом измерения расхода является объемный с 

помощью мерного бака. Суть его заключается в том, что измеряется время 

tпрохождения через систему определенного объема жидкости WЖ, которая 

поступает в мерный бак. Зная WЖ и t, затем вычисляют объемный расход, 

который равен 

Q = WЖ /t.                                                   (3.7) 

 

На практике наиболее широкое применение для измерения расхода 

находят расходомеры, которые бывают двух типов: объемныеи 

скоростные  [2]. Следует также учитывать, что расходомеры могут быть 

интегрирующего типа, а могут измерять мгновенное значение расхода. 

Принцип действия объемных расходомеровоснован на попеременном 

заполнении и опорожнении рабочей (рабочих) камеры (камер). Число 

заполнений или опорожнений, подсчитываемое с помощью специальных 

устройств (механических, электрических), характеризует расход через 

систему. Достоинством объемных расходомеров является высокая точность 

измерения: максимальная относительная погрешность не превышает 1%. 

Недостаток – громоздкость и сложность конструкций, а для некоторых 

расходомеров – невозможность применения для загрязненных жидкостей. 



Объемные расходомеры бывают различных типов: дисковые, 

поршневые, шестеренные, кольцевые и лопастные. 

Принцип действия скоростных расходомеров основан на том, что 

жидкость, протекающая через прибор, приводит во вращение крыльчатку или 

вертушку, частота вращения которой пропорциональна скорости потока и, 

следовательно, расходу. Ось крыльчатки или вертушки посредством 

передаточных механизмов соединена со счетчиком. 

Скоростные расходомеры по конструкции проще объемных, но 

обладают меньшей точностью измерений. Максимальная относительная 

погрешность измерений может достигать 2...3%. 

По конструктивному признаку скоростные расходомеры подразделяются 

на крыльчатые и турбинные. Ниже при выполнении работы используется 

скоростной крыльчатый расходомер. 

 

 

3.1.3 Режимы течения жидкости. Исследованиями ученых (Г. Хаген–

1869г., Д.И. Менделеев – 1880 г., О. Рейнольдс– 1881–1883 гг.) установлено 

существование двух режимов течения жидкости: ламинарного и 

турбулентного. 

Ламинарным называется такой режим, при котором поток жидкости 

движется отдельными струйками или слоями, и траектории отдельных 

частиц жидкости между собой не пересекаются; линии тока совпадают с 

траекториями частиц. 

Турбулентным называется такой режим, при котором течение является 

возмущенным, частицы жидкости перемешиваются, а траектории частиц 

представляют сложные линии, пересекающиеся между собой. 

Наличие ламинарного или турбулентного режима зависит от скорости 

движения, вязкости жидкости и от геометрических размеров живого сечения 

потока. 



При постепенном увеличении средней скорости движение сохраняется 

ламинарным лишь до определенной скорости, последостижения которой 

наступает турбулентный режим. 

Переход от ламинарного режима к турбулентному происходит при так 

называемой верхней критической скорости υкр.в.. Обратный переход от 

турбулентного режима к ламинарному происходит при нижней критической 

скорости  υкр.н..  Причем   υкр.н.<υкр.в..  Однако в связи с тем, что движение 

между   υкр.н.  и  υкр.в.  неустойчивое, часто считают, что переход от 

ламинарного режима к турбулентному и от турбулентного режима к 

ламинарному происходит при одном и том же значении критической 

скоростиυкр  =υкр.н. . 

Для определения режима движения жидкости используется 

безразмерный критерий, который называют числом Рейнольдса и 

обозначают символом Re. 

Для напорного движения в круглых трубах 
 

ν
dRe ⋅

=
υ

,                                          (3.8) 

 

где  υ– средняя скорость движения потока жидкости, м/с;  

d – диаметр трубы, м; 

       ν– кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 

Для потоков некруглого сечения в формулу (3.8) вместо d подставляют 

так называемый гидравлический диаметр D. 

Смене режимов движения соответствует численное значение числа 

Рейнольдса, которое называют критическим:  Reкр = 2320. 

При  Re< 2320 режим движения ламинарный, а при Re> 2320 – 

турбулентный. 



Интересуются режимом движения из энергетических соображений. 

На рисунке 3.2 показана зависимость потерь напора (удельной энергии) на              

трение hт от числа Рейнольдса. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Зависимость потерь напора (удельной энергии) на трение 

hт  от числа РейнольдсаRe 
 

Таким образом, как видно из рисунка 3.2, при ламинарном режиме 

течения потери энергии на трение меньше, чем при турбулентном режиме. 

При расчетах гидравлических систем приходится постоянно контролировать 

режим течения (определять Re) для того, чтобы определить потери энергии 

на трение 

Режим течения газа определяется также на основе использования 

критерия (3.8). 

 

3.2 Проведение испытаний 

 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, 

необходимо изучить разделы 1 и 2. 

Объектом испытаний в данной работе является стальной 

трубопровод II (см. рисунок 2.1). Трубопровод имеет постоянное сечение. 

Для этого участка трубопровода необходимо научиться экспериментально 

определять режимы течения жидкости. 



До включения стенда необходимо открыть вентиль В5. Необходимо 

убедиться, чтобы вентили В1, В8 и В13 были закрыты.  

Затем следует включить электрическое питание стенда («Сеть»), 

включить насос («Пуск») и дать возможность поработать стенду в течение 

3…5 минут. 

Далее необходимо при различных расходах провести 6 опытов. 

Изменение расхода осуществляется с помощью вентиля В5 (при полностью 

открытом вентиле по исследуемому участку трубопровода проходит 

максимальный расход воды.Прикрытие вентиля приводит к уменьшению 

расхода).Внимание: не допускается длительная работа насоса при 

полностью закрытом вентиле. 

 В каждом опыте с помощью электронного секундомера необходимо 

регистрировать  время t прохождения  через  трубопровод  заданного  объема  

воды  Wж, (можно принять, например, Wж = 10 л = 1∙10–2 м3) и температуру 

воды Т. 

Результаты испытаний занести в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Результаты исследований 
 

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 

Время  tпрохождения через расходомер 

объема   Wж, с 

      

Объем    Wж,  м3 1·10–2 

Расход Q,  м3/с       

Средняя скорость V,  м/с       

Кинематическая вязкость воды ν,  м2/с       

Число РейнольдсаRe       

Режим течения       

 

 

 

 



3.3 Обработка результатов 
 

Расход Q  определяется по формуле (3.7). 

Средняя скорость потока    

 

V= Q / Sтр, 

 

где  Sтр – площадь сечения трубопровода, м2. 

Внутренний диаметр исследуемого трубопровода d = 8·10–3м (8мм). 

Кинематическую вязкость воды можно определить, например, используя 

работу 4. 

Число Рейнольдса определяется по формуле (3.8).  

При определении режима течения следует исходить из того, что если 

определенное в опыте число Рейнольдса меньше критического значения Reкр, 

то режим течения ламинарный.  Для труб круглого сечения Reкр = 2320.  При 

Re > Reкр  режим течения турбулентный. 

 

Контрольные вопросы 

1 Основные величины гидравлики, аналогии между системами 

различной физической природы.  

2 Давление: физическая сущность; абсолютное, избыточное, 

вакуумметрическое давление, способы, приборы и единицы измерения. 

3 Расход: физическая сущность; объемный, весовой и массовый 

расходы, способы, приборы и единицы измерения. 

4 Режимы течения жидкости и газов, необходимость и методика их 

определения. 

5 Влияние режима течения на потери энергии на трение по длине 

трубопровода. 

6 Определение мощности в гидравлических системах. 

7 Оценка допустимой погрешности измерения давления манометром. 



 

4  Лабораторная работа № 2.Построение напорнойи  

пьезометрическойлиний трубопровода 

 

Цель работы: 

– уяснить физическую сущность полного напора и всех его 

составляющих: геометрического, пьезометрического и скоростного напоров; 

– уяснить физическую сущность закона Бернулли; 

–  построить напорную и пьезометрические линии трубопровода; 

–  построить графические зависимости изменения мощности потока по 

длине трубопровода. 

 

4.1 Краткие теоретические сведения 

 

Движение безнапорных и напорных потоков жидкости сопровождается 

затратами энергии. 

Для характеристики энергетического состояния потока в гидравлике 

применяется специальный показатель, который называют полным напором 

и обозначают буквой Н (измеряется в метрах). 

Полный напор представляет собой полную удельную (в расчете на 

единицу веса) энергию. 

Полный напор в i-м сечении равен 
 

H i =hг.i + hп.i + hc.i .(4.1) 

 

где hг.i–  геометрическийнапор в i-м сечении,м 

hп.i–   пьезометрический напор вi-м сечении, м 

hс.i–  скоростной напор в i-м сечении,м. 

Входящие  в  Hiнапоры равны: 

 



hг.i = zi ; 

;
g

ph i
i. ρп =  

,
2

2

g
h ii

i.c
υα

=  

 

где      zi–  вертикальная координата i-го сечения трубопровода, м; 

 pi – давление в i-м сечении, Па; 

            ρ –  плотность жидкости, кг/м3; 

g–  ускорение свободного падения, g =9,81 м/с2; 

υ i –средняя скорость потока в i-м сечении, м/с; 

αi– коэффициент Кориолиса,определенный для i-го сечения. 

Чаще всего выражение для полного напора  (4.1) записывают в виде: 

 

g
υ

g
pzH ii

ii 2

2α
+

ρ
+= .   (4.2) 

 

Геометрический и пьезометрический напоры выражают удельную 

потенциальную энергию положения и давления жидкостисоответственно. 

Скоростной напор представляет собой удельную кинетическую энергию 

потока. 

При движении жидкости по трубопроводу происходит постоянное 

преобразование ее удельной энергии, постоянный переход одного вида 

удельной энергии в другой (рисунок 4.1).При изменении геодезической 

высоты потока геометрический напор hг обратимо переходит в 

пьезометрическийhп, при изменении живого сечения – пьезометрический 

напор (hп) переходит в скоростной hс и наоборот, и лишь переход 

пьезометрического hп  в потерянный напор hпот происходит необратимо. 
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i 
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Рисунок 4.1 – Схема преобразования напоров 

 

Связь между значениями удельной энергии в двух сечениях 

трубопровода на установившихся режимах устанавливается уравнением 

Бернулли, которое выражает закон сохранения энергии для 

гидравлических систем и записывается в следующем виде[1–3]:  
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Потерянный напор hпот.i, i+1 ,выражаемый, как и другие напоры, в метрах, 

расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений, расположенных 

между i-м и (i+1)-м сечениями трубопровода. Потери напора в 

гидравлических сопротивлениях на установившихся режимах бывают двух 

типов: 

1) по длине трубопровода (линейные потери); 

2) потери в местных сопротивлениях(местные потери).  

Линия, характеризующая закон распределения полного напора по длине 

потока, называется напорной линией.Полный напор всегда уменьшается в 

направлении течения жидкости. Наклон этой линии (изменение на единицу 

длины трубопровода) называется гидравлическим уклоном.  

Линия, характеризующая закон распределения удельной потенциальной 

энергии потока  ( zi+pi /( ρ · g ) ),  называется пьезометрической 

линией.Наклон этой линии называется пьезометрическим уклоном.  

Мощность и полный напор связаны следующим выражением: 
 



   , iiiGii QHQHN γ==              (4.4)    

 

где  QGi – весовой расход, Н/с; 

γ – удельный вес жидкости, Н/м3; 

Qi – объёмный расход, м3/с. 

Потери мощности ∆Ni, i+1 между i-м и (i+1)-м сечениями трубопровода 

вычисляются из следующего выражения:  
 

,γ 1пот1 ii,i.i,i QhN ++ =∆                                    (4.5) 

 

где Qi –расход жидкости (объемный)на участке,заключенном между              

i-м и (i+1)-м сечениями (Q i = Qi +1). 

Потерянный напор равен:  
 

.HHh iii,i. 11пот ++ −=                                    (4.6) 

 

4.2 Проведение испытаний 
 

Прежде, чем приступить к выполнению лабораторной работы, 

необходимо изучить разделы 1 и 2. 

Объектом испытаний в данной работе является стальной 

трубопровод IV (см. рисунок 2.1). Схема данного трубопровода представлена 

на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Схема исследуемого трубопровода 



 

Все размеры на схеме указаны в мм. Исследуется трубопровод 

переменного сечения (внутренние диаметры 8 и 15 мм) от сечения 14–14 до 

сечения                 17–17.  Нумерация сечений соответствует номерам 

шаровых вентилей (см. схему гидравлическую принципиальную, рисунок 

2.1). Длина исследуемого трубопровода – 1155 мм. Трубопровод содержит 

одно местное сопротивление – внезапное расширение ВР. 

До включения стенда необходимо: 

– открыть вентиль В13 (вентили В1, В5 и В8 должны быть закрыты); 

– открыть вентили В14, В15, В16 и В17 и подключить сечения 14–14,                 

15–15, 16–16 и 17–17 соответственно к датчикам Д1, Д2, Д3 и Д4 (все вентили 

на остальных трубопроводах должны быть закрыты). 

Затем необходимо включить питание стенда («СЕТЬ») и насос Н 

(кнопка «Пуск»). После 3…5 минут работы стенда нужно перейти к 

выполнению опытов.  

Следует провести при различных значениях расхода два опыта. 

Изменение расхода осуществляется с помощью вентиля В13. 

Первый опыт необходимо провести при максимальном расходе (при 

полностью открытом вентиле В13).  

Во втором опыте необходимо уменьшить расход примерно в два раза. 

Для этого необходимо прикрыть вентиль В13, наблюдая при этом за 

скоростью вращения стрелки расходомера РА.  

В каждом опыте необходимо измерять: 

– давления р1– р4 по цифровым индикаторам (Д1, Д2, Д3 и Д4); 

–  время t прохождения  через  расходомер  объема  воды  Wж, с. 

Объемом  Wж необходимо задаться, приняв его, например, равным в 

обоих опытах 10·10–3 м3 (10 л); 
– температуру водыТ, о С (по термометру). 

Результаты измерений занести в таблицу 4.1. 

 



 

Таблица 4.1 – Результаты исследований 
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4.3 Обработка результатов 

 

Расход воды в трубопроводе равен: 
 

.
t

WQ ж=  

 

Средняя скорость потока: 
 

,
трS
Q

=υ  



 

где   Sтр – площадь сеченияi-го трубопровода, м2. 

При определении средних скоростей следует учитывать, что в сечениях 

14–14 и 15–15 внутренний диаметр трубопровода  d= 8 мм, а в сечениях 16–

16 и 17–17 d= 15 мм. 

Кинематическая вязкость  ν  определяется с учетом температуры, 

например, из работы [4]. 

Число Рейнольдса: 

.
ν

Re ii d⋅υ
=  

 

Коэффициент Кориолиса αпри Re<2320 равен2, 

 а при Re> 2320 – α ≈ 1. 

Геометрические напоры  ziравны значениям вертикальных координат (в 

выбранной системе координат). В связи с тем, что исследуемый трубопровод 

расположен горизонтально, для всех сеченийzi = const.  Место расположения 

плоскости сравнения (а, следовательно, и величину zi) необходимо 

согласовать с преподавателем. Если ось трубопровода расположить на 

плоскости сравнения, то zi = 0. 

При вычислении пьезометрических  напоров  pi/ (ρg)плотность воды 

принять равной 1000 кг/м3. 

Полные напоры Hiимощности потока Niвычисляются по формулам (4.2) 

и (4.4). 

Результаты вычислений занести в таблицу 4.1 и построить для обоих 

опытов напорную и пьезометрические линии трубопровода ( )тр1 lfH = , 

( ),)/( тр2 lfgрz =⋅ρ+  а также зависимость ( )тр3 lfN i = . 

При построении графиков необходимо учитывать, что начало 

трубопровода находится в сечении 14–14, а конец – в сечении 17–17 

(размеры между сечениями приведены на рисунке 4.2). 

 



 

Контрольные вопросы 
 

1 Устройство лабораторного стенда. 

2 Физический смысл геометрического, пьезометрического, скоростного 

и полного напоров, методика их экспериментального определения. 

3 Назначение и физический смысл уравнения Бернулли. 

4 Напорная и пьезометрическая линии: назначение, методика 

построения. 

5 Физический смыслгидравлического и пьезометрического уклонов. 

6 Связь полного напора и мощности. 

7 Определение потерь напора и мощности. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (часть3) 

Стенд “Исследование гидравлических характеристик насосного оборудования” 
 

Предназначен для выполнения следующих лабораторных работ: 

№7 Определение рабочих и кавитационных характеристик центробежного 
насоса. 
№8 Исследование характеристик насосной установки при последовательном 
и параллельном включении насосов 
№ 9 Согласование  характеристик насоса и сети. Определение оптимального 
режима работы. 

 

1.Краткое описание стенда 

 

Стенд предназначен для экспериментальных исследований центробежных 

насосов. Он позволяет определять: 

- рабочие и кавитационные характеристики центробежного насоса; 

- характеристики двух насосов при их параллельном и последовательном 

соединении; 

- наивыгоднейшие режимы работы насоса на сеть 

Схема гидравлическая принципиальная стенда приведена на рисунке 1 



Рисунок 1 – Схема гидравлическая принципиальная стенда

 

Гидравлическая схема стенда выполнена с разомкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости, в качестве которой используется вода. При монтаже стенда не требуется

подключение его к системам водоснабжения и канализации.

В состав стенда входят: гидробак Б; два одинаковых насосных агрегата, 

включающих электродвигатели М1 и М2 и насосы Н1 и Н2; соединительная и 

запорн0-регулирующая арматура, включающая два шаровых вент

четыре задвижки  В3 – В6; информационно измерительная система.

На стенде установлены центробежные насосы консольного типа (обозначение 

насоса – 1К 8/18, 1 – модернизация, подача насоса на номинальном режиме 8 м

напор – 18 м). 

Для привода насосов используются асинхронные трехфазные двигатели типа АИР 

80А2 (мощность 1,5 кВт, частота вращения 3000 об

Информационно-измерительная система стенда позволяет измерять:

- давление на входах насосов и давление на выходе;

Схема гидравлическая принципиальная стенда

Гидравлическая схема стенда выполнена с разомкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости, в качестве которой используется вода. При монтаже стенда не требуется

подключение его к системам водоснабжения и канализации. 

В состав стенда входят: гидробак Б; два одинаковых насосных агрегата, 

включающих электродвигатели М1 и М2 и насосы Н1 и Н2; соединительная и 

регулирующая арматура, включающая два шаровых вентиля В1 и В2 и 

В6; информационно измерительная система. 

На стенде установлены центробежные насосы консольного типа (обозначение 

модернизация, подача насоса на номинальном режиме 8 м

а насосов используются асинхронные трехфазные двигатели типа АИР 

80А2 (мощность 1,5 кВт, частота вращения 3000 об/мин). 

измерительная система стенда позволяет измерять:

давление на входах насосов и давление на выходе; 

 
Схема гидравлическая принципиальная стенда 

Гидравлическая схема стенда выполнена с разомкнутой циркуляцией рабочей 

жидкости, в качестве которой используется вода. При монтаже стенда не требуется 

В состав стенда входят: гидробак Б; два одинаковых насосных агрегата, 

включающих электродвигатели М1 и М2 и насосы Н1 и Н2; соединительная и 

иля В1 и В2 и 

На стенде установлены центробежные насосы консольного типа (обозначение 

модернизация, подача насоса на номинальном режиме 8 м3/ч, а 

а насосов используются асинхронные трехфазные двигатели типа АИР 

 



- мощность на входе электродвигателей (PW1 и PW2); 

- расходы воды в сети; 

- температуру рабочей жидкости. 

Для измерения давления используются микропроцессорные датчики: 1) на выходе 

насоса Н2 – Дв (предназначен для измерения вакуумметрического давления); 2) на 

входе насоса Н1 – Див (предназначен для измерения избыточного и 

вакуумметрического давления); 3) на выходе обоих насосов – Ди (предназначен для 

измерения избыточного давления). Напряжение питания датчиков давления – 24В 

(постоянный ток). Для контроля давления на выходе насосов, а также для тарировки 

датчика Ди установлен манометр МН. Необходимо отметить, что давление на 

выходе насоса Н1 может быть как вакуумметрическим, так и избыточным. 

Избыточным это давление бывает  в случае последовательного включения насосов, 

при котом вода с выхода  насоса Н2 поступает на вход насоса Н1. 

На стенде предусмотрена цифровая индикация результатов измерения давлений, 

расхода и мощностей, потребляемых электродвигателями. Кроме того, измеряемые 

параметры в виде электрических аналоговых сигналов (I = 4…20 мА) выведены на 

специальный разъем для подключения к персональному компьютеру. 

Для измерения расхода и температуры на стенде установлен электромагнитный 

расходомер-счетчик типа РСМ-05.03С в состав которого входят измерительно-

вычислительный блок (ИВБ), первичный преобразователь расхода (ППР), 

термопреобразователь сопротивления (ТС), используемый для измерения 

температуры. Расходометр РСМ-05.03С осуществляет автоматическое измерение: 

- среднего объема расхода, м3/ч; 

- среднего массового расхода,т/ч; 

- температуры жидкости, оC; 

- времени наработки с дискретностью 0,1 ч; 

- календарного времени с индикацией часов, минут, секунд, числа месяца и года; 

- суммарного объема жидкости, прошедшей за время наработки в прямом и 

реверсивном направлении, м3; 



- суммарной массы жидкости, прошедшей за время наработки в прямом и 

реверсивном направлении, т. 

В нашем случае используется одна из измеряемых величин 

расход, м 3 /ч. Такой параметр, как температура воды, в работах,описание которых 

будет приведено ниже, не используется.

Принцип действия расходомера основан на явлении электромагнитнойиндукции. 

При движении электропроводной жидкости (такой жидкостью яв

магнитном поле, создаваемом электромагнитной системойППР, между электр

возникает ЭДС, величина которой зависит от рас

ИВБ, где вычисляется объемный расходжидкости. Допускаемая погрешность 

измерения среднего объемного расхода±1 %. 

помехоустойчивости ППР и ИВБ долж

Общий вид стенда показан на рисунке 2.
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ИВБ, где вычисляется объемный расходжидкости. Допускаемая погрешность 

измерения среднего объемного расхода±1 %. Для обеспечения требуемой 

помехоустойчивости ППР и ИВБ должны быть заземлены. 

Общий вид стенда показан на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Общий вид стенда 

Все устройства стенда установлены на общей раме. Пульт стенда уста

специальном кронштейне, который крепится к верхней стенке гидробака. Снизу 

суммарной массы жидкости, прошедшей за время наработки в прямом и 

среднийобъемный 

расход, м 3 /ч. Такой параметр, как температура воды, в работах,описание которых 

Принцип действия расходомера основан на явлении электромагнитнойиндукции. 

ляется и вода) в 

магнитном поле, создаваемом электромагнитной системойППР, между электродами 

хода. Наводимая ЭДС передается в 

ИВБ, где вычисляется объемный расходжидкости. Допускаемая погрешность 

Для обеспечения требуемой 

 

а общей раме. Пульт стенда установлен на 

робака. Снизу 



пульта на этом же кронштейне установлен информационно-вычислительный блок 

(ИВБ) расходомера. Снизу ИВБ на трубопроводе установлен ППР расходомера. 

Основные технические характеристики стенда: 

- напряжение питания: 380 В, 50 Гц; 

- заправочная емкость бака: 220 дм 3 ; 

- максимальная потребляемая мощность: 3,1 кВт; 

- габаритные размеры: 1,8 × 1,7 × 0,9 м; 

- масса стенда: 230 кг; 

- допустимый уровень шума при работе одного насосного агрегата:79 дБА. 

Кроме перечисленных и показанных на схеме устройств, на стенде установлены 4 

вентиля (d у = 15 мм), один из которых используется для слива воды из бака, а три 

остальных – установлены в линиях подключения микропроцессорных датчиков 

давления. 

При монтаже стенда необходимо учитывать, что завод-изготовительнасосных 

агрегатов рекомендует устанавливать их изделия на фундамент, вескоторого 

превышает вес насосного агрегата не менее, чем в четыре раза. Настенде 

установлены на единой раме два насосных агрегата (вес каждого –30 кгс).Вес стенда 

при заправленном водой баке превышает 4000 Н (400 кгс).Поэтому стенд можно 

устанавливать на пол лаборатории без специальногокрепления, хотя в конструкции 

рамы и предусмотрены специальные отверстия для анкерных болтов и крепления к 

фундаменту. Для снижения вибрации и шума раму стенда рекомендуется 

устанавливать на демпферы, в качестве которых можно использовать резиновые 

коврики. 

Для обеспечения электробезопасности стенд необходимо заземлить. 

Направление вращения ротора насоса – против часовой стрелки, если смотреть со 

стороны привода. 

Заправка стенда водой осуществляется через крышку, расположенную сверху 

бака. Уровень воды в баке должен находиться примерно посередине указателя 

уровня. 



Не допускается работа насосов без воды. Перед пуском насосов необходимо 

закрыть задвижки в напорной линии насосов и открыть вентили на входе насосов В1 

и В2. В связи с тем, что насосы работают с подпором, для удаления воздуха 

достаточно вывернуть пробки в верхней части корпусов насосов. После удаления 

воздуха пробки необходимо завернуть. Далее необходимо включить двигатель и 

дать ему возможность набрать необходимую частоту вращения. После этого 

необходимо открыть задвижки в напорной линии насоса до получения требуемого 

напора. 

При работе на стенде необходимо следить: 

1) за работой сальников, используемых для уплотнения вала насоса 

(своевременно регулировать их поджатие); 

2) за работой подшипниковых узлов, на которых установлен вал насоса 

(своевременно добавлять в них смазку ЛИТОЛ 24). 

3) за работой манометра (одной из основных причин колебаний стрелки 

манометра является подсос в гидравлическую систему воздуха на всасывании 

насоса). 

Для обеспечения качественной работы насосных агрегатов необходимовыполнять 

требования и рекомендации, приведенные в руководстве по эксплуатации 

Н49.948.00.00.000 РЭ «Насосы центробежные консольные К 45/30,1 К 20/30 и 

агрегаты электронасосные на их основе». 

 

2 Перечень лабораторных работ, выполняемых на стенде. 

 

2.1  Лабораторная работа № 7 Определение рабочих и кавитационных 

характеристик центробежного насоса. 

 

2.1.1 Цель работы: 

1) Изучение устройства, основных технических показателей и характеристик 

центробежного насоса; 



2) Экспериментальное определение рабочих и кавитационных характеристик 

насоса. 

 

2.1.2 Экспериментальная часть 

 

Объектом исследований является насос Н1 (испытаниям при необходимости 

может быть подвергнут и насос Н2). 

Предполагается, что стенд до выполнения данной работы уже введен 

вэксплуатацию и насосы ранее включались. 

До включения стенда необходимо убедиться, что вентиль В1 и задвижкиВ4 и В5 

полностью открыты, а задвижки В3 и В6 закрыты (для открытия задвижки маховик 

необходимо поворачивать против часовой стрелки). 

Испытания проводятся в два этапа. На первом этапе проводится серияопытов по 

определению рабочих характеристик. Затем проводятся опыты поопределению 

кавитационных характеристик насоса. 

 

Определение рабочих характеристик: 

- включить электрическое питание стенда; 

- включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»); 

- включить питание датчиков; 

- включить цифровые индикаторы давлений Ди и Див; 

-  при различных степенях закрытия задвижки В5 провести 7 опытов. Вкаждом 

опыте необходимо регистрировать: 

1) мощность N 1 на входе электродвигателя М1 (по цифровому индикатору PW1); 

2) давление на входе насоса р в1 (по цифровому индикатору Див); 

3) давление в напорной линии насоса р н (по цифровому индикатору Ди); 

4) расход воды в сети Q (по ИВБ расходомера РСМ-05.03С). 

 



Результаты измерений занести в таблицу 2.1.При проведении экспериментов 

необходимо помнить, что при полностью закрытых задвижке на выходе или вентиле 

на входе допускается работа насоса в течение времени неболее 2…3 минут. 

Далее необходимо перейти к проведению опытов по определению кавитационных 

характеристик насоса. 

 

Таблица 2.1 – Результаты исследований по определению рабочих характеристик. 

Измеряемые величины Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

N1 – мощность на входе М1, Вт        

рв1 – давление на входе насоса, кПа        

рн – давление на выходе насоса, кПа        

Q – расход в сети, м3 /ч        

Вычисляемые величины  

NН1 – мощность насоса на входе, Вт        

Q – расход в сети, м3 /с        

υВ1 – средняя скорость на всасывании Н1, м/с        

υН– средняя скорость на выходе Н1, м/с         В  /(2 )- скоростной напор на входе Н 1,  м         н /(2 ) - скоростной напор на выходе Н 1,  мм        рВ /(  ) - пьезометрический напор на входеН 1,  м        рН/(  ) - пьезометрический напор на выходеН 1,  м        

Н – напор насоса ( полный ),  м        

NП –  полезная мощность насоса ,  Вт        

η – КПД насоса        

 

Определение кавитационных характеристик. 

Перед определением кавитационных характеристик необходимо убедиться ,  что 

вентиль В 1  и задвижка В 4  полностью открыты . 



Далее необходимо с помощью задвижки В 5  установить по 

цифровомуиндикатору Ди ( по манометру )  давление в напорной линии р н ≈ 160  

кПа( предполагается ,  что насос Н 1  работает ).  В дальнейшем настройку задвижки 

В 5  не изменять. 

При различных степенях закрытия вентиля В 1 провести 7 опытов. Вкаждом 

опыте необходимо регистрировать все те же величины, что и приопределении 

рабочих характеристик : N1 , рв1 , рн и Q . 

Результаты измерений занести в таблицу 2.2. 

 

Измеряемые величины Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

N1 – мощность на входе М1, Вт        

рв1 – давление на входе насоса Н1, кПа        

рн – давление на выходе насоса Н1, кПа        

Q – расход в сети, м3 /ч        

Вычисляемые величины  

NН1 – мощность насоса на входе, Вт        

Q – расход в сети, м3 /с        

υВ1 – средняя скорость на всасывании Н1, м/с        

υН– средняя скорость на выходе Н1, м/с         В  /(2 )- скоростной напор на входе Н 1,  м         н /(2 ) - скоростной напор на выходе Н 1,  мм        рВ /(  ) - пьезометрический напор на входеН 1,  м        рН/(  ) - пьезометрический напор на выходеН 1,  м        

Н – напор насоса ( полный ),  м        

NП –  полезная мощность насоса ,  Вт        

η – КПД насоса        

Нυ–  вакуумметрическая высота всасывания ,  м        

 



После выполнения всех опытов необходимо: 

- полностью открыть задвижку В 5  и вентиль В 1; 

- выключить питание датчиков ; 

- выключить цифровые индикаторы давлений Ди и Див ; 

- выключить питание электродвигателя М 1 ( кнопка « Стоп »); 

- выключить электрическое питание стенда ( кнопка « Сеть »). 

 

2.1.3 Обработка результатов испытаний. 

 

Мощность насоса ( на входе ):  Н =  э  , 

 

гдеηэ - КПД электродвигателя ,ηэ = 0,82. 

Величина средней скорости на всасывании υВ1и на выходе насосаυНопределяется 

из следующего выражения:  = 4     

где d – диаметр трубопровода. 

При вычислении υв1 принимать  = 5 ∗ 10  м (50 мм), при вычислении υН 

принимать  = 4 ∗ 10   м (40 мм). 

Напор насоса ( полный ) Н = ( н −   ) +      +       +     2 −     2   

 

где  н ,   – геометрические напоры, м. 

При выполнении вычислений считать ,  что центр всасывающего отверстия насоса 

расположен в плоскости сравнения . При этом  = 0,  н = 0,47 м. 

Плотность воды ρ принять равной 1000 кг/м3. 

Коэффициенты Кориолиса при скоростных напорах принять равными 1,так как 

практически во всех опытах режим течения турбулентный. 



 

Следует учитывать ,  что пьезометрические напоры на выходе насоса
    и на входе      суммируются при определении полного напора. Это обусловлено тем ,  что рв1 - 

давление не абсолютное ,  а вакуумметрическое, а рН -  давление 

избыточное.Давление рв1 считать положительным и подставлять при вычислении 

напоров со знаком « + »,  несмотря на то, что нацифровые индикаторы 

вакуумметрическое давление выводится со знаком« – ». 

Полезная мощность насоса 

  П =     , 

 

КПД насоса 

Н
 П Н ,  

 

Вакуумметрическая высота всасывания 

 

Н рВ 
р

 

где рВ1 -  вакуумметрическое давление на входе насоса, Па. 

После выполнения всех вычислений и заполнения таблиц необходимо 

построить: 

- рабочие характеристики насоса:Н =  ( ),    =  ( ) ,   =  ( ); 

- кавитационные характеристики насоса:Н =  (Н ), =  (Н ),    =  (Н ),   =  (Н ). 

 

 

 



2.2Лабораторная работа №8 (часть1) 

Исследование характеристик насосной установки при последовательном 

включении насосов 

2.2.1 Цель работы: 

1)  Изучение методики построения характеристик насосной установкипри 

последовательном включении насосов ; 

2)  экспериментальное определение рабочих характеристик установкипри 

последовательном включении ( двух )  насосов. 

 

2.2.2 Экспериментальная часть 

 

Объектом исследования является насосная установка с двумя последовательно 

включенными центробежными насосами Н1  и Н2  типа 1К8/18 ( см.рисунок 1). 

До включения стенда необходимо закрыть вентиль В1  и задвижку В6 ( вентиль 

В1  закрыт ,  если оси рычага и трубопровода пересекаются под прямым углом .  

Задвижка В6  закрывается при вращении маховика по часовой стрелке ). 

Вентиль В2  и задвижки В3,  В4  и В5  должны быть открыты . При исследовании 

совместной работы насосов в данной работе определяются только рабочие 

характеристики установки. 

Определение рабочих характеристик 

- включить электрическое питание стенда; 

- включить электродвигатели М2  и М1 (кнопки « Пуск »); 

- включить питание датчиков; 

- включить цифровые индикаторы давлений Ди , Див , Дв; 

- при различных степенях закрытия задвижки В5  провести 7  опытов( первый 

опыт необходимо проводить при полностью открытой,а последний – при полностью 

закрытой задвижке). 

Следует помнить, что при полностью закрытой задвижке В5  не допускается 

длительная (более 2…3 мин ) работа насосов. 

В каждом опыте необходимо регистрировать: 



1) мощности N1 и N2 на входах электродвигателей М1 и М2 ( по цифровым 

индикаторам PW1 и PW2); 

2) давление в напорной линии насоса H1 pH (по цифровому индикатору Ди); 

3) давление на входе насоса H1 pB1 (по цифровому индикатору Див); 

4) давление на выходе насоса H1 pB2(по цифровому индикатору Дв); 

5) расход воды в сети (по ИВБ расходометра РСМ-05.03С). 

Результаты измерений занести в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Результаты исследований совместной работы насосов приих 

последовательном включении 

Измеряемые величины 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

N1 – мощность на входе М1, Вт        

N2 – мощность на входе М2, Вт        

рн –  давление на выходе насоса Н1, кПа        

рв1–  давление на входе насоса Н1, кПа        

рв2–  давление на входе насоса Н2, кПа        

Q –  расход в сети, м3/ч        

Вычисляемые величины  

Nн.с–  суммарная мощность насосов ,  Вт        

Q –  расход в сети, м3/ч        

υв2– средняя скорость на всасывании Н2, м/с        

υн–средняя скорость на выходе Н1, м/с         В  /(2 )- скоростной напор на входе Н2,  м         н /(2 ) - скоростной напор на выходе Н1,  мм        рВ /(  ) - пьезометрический напор на входе Н2, м        рН/(  ) - пьезометрический напор на выходе Н1,  м        

Нс - суммарный напор установки ,м        

Nп –  полезная мощность насосов ,Вт        

ηу – КПД установки        



 

2.2.3 Обработка результатов испытаний 

 

Суммарная мощность насосов 

  н.с =  э(  +  ), 

 

гдеηэ – КПД электродвигателя; считаем, что оба электродвигателя имеют 

одинаковый КПД, равныйηэ = 0,82. 

Величина средней скорости на всасывании насоса Н2 –υв2 и на выходе насоса Н1 

–υнопределяется из следующего выражения: 

       , 

 
где d –  диаметр сечения трубопровода . 

При вычислении υв2 принимать d = 5*10-2м (50 мм), при вычислении υн принимать 

d = 4*10-2 м (40 мм). 

При вычислении пьезометрических напоров давление подставлять в Па 

,плотность воды ρ = 1000 кг/м3. 

Суммарный полный напор установки 

 

Нс н в  н   в    н    в    , 

где zн, zв2 -  геометрические напоры ,  м . 

При выполнении расчетов рекомендуется считать, что центр всасывающего 

отверстия насоса Н2  расположен в плоскости сравнения. При этомzв2 = 0, а                       

zн = 0,47м. 



Вакуумметрическое давление рв2при вычислении 

пьезометрическогонапора в   следует подставлять со знаком« + »,  несмотря на то ,  

что нацифровой индикатор это давление выводится со знаком « – ». 

Полезная мощность насосов ( обоих ) 

  п =    Нс , 
 

КПД установки 

  у =  п н.с . 
 

После выполнения всех вычислений необходимо построить 

рабочиехарактеристики установки ,  состоящей из двух последовательно 

включенных насосов:  =  ( ),  н.с =  ( ),   =  ( ). 

 

 

2.3 Лабораторная работа №8 (часть 2) 

Исследование характеристик насосной установки при параллельном 

включении насосов. 

 

2.3.1 Цель работы: 

1) Изучение методики построения характеристик насосной установкипри 

параллельном включении насосов; 

2) экспериментальное определение рабочих характеристик установкипри 

параллельном включении насосов. 

 

 

 

 



2.3.2 Экспериментальная часть 

 

Объектом исследования является насосная установка с двумя включенными 

параллельно центробежными насосами Н1  и Н2  типа 1К8/18 ( см .  рисунок 1). 

До включения стенда необходимо закрыть задвижку В3.  Вентили В1  и В2,  а 

также задвижки В4,  В5  и В6  должны быть открыты. 

При исследовании совместной работы насосов в данной работе определяются 

только рабочие характеристики установки . 

 

Определение рабочих характеристик 

 

- включить электрическое питание стенда ; 

- включить электродвигатели М1  и М2 ( кнопки « Пуск »); 

-включить питание датчиков ; 

- включить цифровые индикаторы давлений Ди , Див ,Дв ; 

- при различных степенях закрытия задвижки В 5  провести 7  опытов( первый 

опыт необходимо проводить при полностью открытой, а последний – при 

полностью закрытой задвижке ). 

В каждом опыте необходимо регистрировать: 

1) мощности N1 и N2 на входах электродвигателей М1  и М2 ( по цифровым 

индикаторам PW1  и PW2); 

2) давление в напорной линии насосоврн( по цифровому индикаторуДи ); 

3) давление на входе насоса Н1 рв1( по цифровому индикатору Див ); 

4) давление на входе насоса Н2 рв2( по цифровому индикатору Дв ); 

5) расход воды в сети (по ИВБ расходомера РСМ –05.03С). 

Результаты измерений занести в таблицу 2.4. 

 

 

 

 



Таблица 2.4 –  Результаты исследований совместной работы насосов приих 

последовательном включении 

Измеряемые величины 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

N1 – мощность на входе М1, Вт        

N2 – мощность на входе М2, Вт        

рн –  давление на выходе насосов, кПа        

рв1–  давление на входе насоса Н1, кПа        

рв2–  давление на входе насоса Н2, кПа        

Q –  расход в сети, м3/ч        

Вычисляемые величины  

Nн.с–  суммарная мощность насосов ,  Вт        

Q –  расход в сети, м3/ч        

υв–средняя скорость на всасывании , м/с        

υн–средняя скорость на выходе , м/с         В  /(2 )- скоростной напор на входе,  м         н /(2 ) - скоростной напор на выходе,  мм        рН/(  ) - пьезометрический напор на выходе,  м        

Нс - суммарный напор установки, м        

Nп –  полезная мощность насосов, Вт        

ηу – КПД установки        

 

2.3.3 Обработка результатов испытаний 

 

Суммарная мощность насосов 

  н.с =  э(  +  ), 

 



где ηэ - КПД электродвигателя ;  считаем ,  что оба электродвигателя имеют 

одинаковый КПД , равныйηэ = 0,82. 

Расход в сети Q измеряется в м3/ч ,  его нужно определить в м3/с. 

Средняя скорость на всасывании 

  в =    тр , 
где Sтрплощадь сечения всасывающего трубопровода , тр =    /4, d = 5*10-2м 

(50мм). 

Средняя скорость в напорной линии 

  н =   тр.н 

где Sтр.н площадь сечения напорного трубопровода,  тр =    /4, d = 4*10-2м 

(40мм). 

Из пьезометрических напоров определяется только напор на 

выходе.Пьезометрические напоры на входе насосов при вычислении полного напор 

в данной работе не учитываем ,  так как рв1 и рв2мало отличаются от нуля( на 

всасывании существует подпор ). 

Полный ( суммарный )  напор установки 

 Нс = ( н −  в) + рн  +   н 2 −  в 2   

 

При выполнении расчетов считать ,  что плоскость сравнения расположена так ,  

что центры всасывающих отверстий насосов находятся в этой плоскости. При этомzв 

= 0, а zн = 0,47м.  

Полезная мощность насосов 

   =       



 

КПД установки 

   =  п н.с,  
 

После выполнения всех вычислений необходимо построить 

рабочиехарактеристики установки ,  состоящей из двух параллельно соединенных 

насосов: с =  ( ),  н.с  =  ( )и   =  ( ). 

 

 

2.4 Лабораторная работа №9 

Согласование характеристик насоса и сети. Определение оптимального 

режима работы. 

 

2.4.1 Цель работы: 

1)  Изучение методики определения режимов работы насосной установки ; 

2)  Экспериментальное определение характеристик сети ; 

3)  Определение на основе использования экспериментальных характеристик сети 

и насоса режима работы установки ; 

4)  Оценка энергетической эффективности работы насосной установки . 

 

2.4.2 Экспериментальная часть 

 

Сеть в гидравлической системе стенда –  это трубопровод ( см .  рисунок 1),  

начало которого в сечении ,  к которому подключены манометр МН идатчик 

давления Ди , а окончание –  в баке .  В этом трубопроводе установлены задвижка 

В5  и ППР расходомера .  Важным элементом сети является задвижка В5,  

представляющая собой местное сопротивление .  С помощью этой задвижки можно 

изменять сопротивление сети . 



До включения стенда необходимо закрыть задвижки В3  и В6.  Вентили В1  и В2,  

а также задвижки В4  и В5  должны быть открыты . 

Характеристика сети –  это зависимость потребного напора на входе сети от 

расхода , т.е.Нпотр =  ( ). 

В ходе испытаний проводятся две серии опытов. В первой серии определяется 

характеристика сетиНпотр. =  ( ), имеющей минимально возможное 

сопротивление ( при полностью открытой задвижке В 5). 

Во второй серии определяется характеристика сетиНпотр. =  ( ) при 

увеличенном сопротивлении ( при прикрытой задвижке В 5). 

 

Определение характеристик сетиНпотр. =  ( ) 

 

- включить электрическое питание стенда ; 

- включить электродвигатель М 1 ( кнопка « Пуск »); 

- включить питание датчиков ; 

- включить цифровой индикатор давления Ди ; 

- при различных степенях открытия задвижки В4  провести 6  опытов .Перед 

проведением первого опыта задвижку В4  прикрыть и обеспечить расход ( см .  ИВК 

расходомера )  примерно 3  м3/ ч .При переходе к последующим опытам задвижку 

В4  необходимо приоткрывать .  При полностью открытой задвижке В4 ( а это будет 

примерно 6-й опыт )  необходимо снять показания ,  азатем приоткрыть на 1  оборот 

маховика задвижку В6  и включить электродвигатель М2. 

При этом преследуется цель с помощью второго насоса Н2  увеличитьрасход в 

сети . 

При одновременно работающих обоих насосах провести еще два опыта( при 

проведении этих опытов задвижка В4  полностью открыта ,  а увеличениерасхода в 

сети достигается путем при открывания задвижки В6.  В последнем (8-м)  опыте 

необходимо обеспечить расход примерно 21  м3/ ч ( смотреть порасходомеру ). 

В каждом опыте необходимо регистрировать : 

1) давление на входе сетирвx( по цифровому индикатору Ди ); 



2) расход воды в сети ( по ИВБ расходомера РСМ –05.03 С ). 

Результаты измерений занести в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 –  Результаты исследований по определению характеристики 

сетиНпотр. =  ( ). 

 

Измеряемые величины 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

рвx – давление на входе сети,  кПа        

Q – расход в сети, м3/ ч        

Вычисляемые величины  

Q – расход в сети, м3/ ч        

υ – средняя скорость в сети, м/с        

υ2/(2g) - скоростной напор на входе сети,м        

pвx/(ρg) - пьезометрический напор на входе 

сети, м 

       

Нпотр.1 - потребный напор на входе сети, м        

 

После этого необходимо отключить электродвигатель М 2  и закрыть задвижку 

В6.  Не отключая электродвигатель М1,  нужно перейти к экспериментальному 

определению характеристик сети с увеличенным сопротивлением. 

 

Определение характеристик сетиНпотр. =  ( ) 

 

При работающем стенде необходимо прикрыть задвижку В5  на 6  оборотов 

маховика ( для удобства подсчета количества оборотов на маховик управления 

задвижкой В5  можно закрепить какую - либо метку ). 

После этого в соответствии с описанной выше методикой необходимоопределить 

характеристику сети с увеличенным сопротивлением ( т.е .  при прикрытой 

задвижке В5).  Выполнить нужно ,  так же ,  как и в предыдущемслучае , 8  опытов . 

Результаты измерений необходимо занести в таблицу 2.6. 



После выполнения опытов необходимо отключить питание 

цифровыхиндикаторов ,  датчиков ,  электродвигателей и стенда . 

 

Таблица 2.6 –  Результаты исследований по определению 

характеристикисетиНпотр. =  ( )( при увеличенном сопротивлении ) 

Измеряемые величины 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

рвx – давление на входе сети,  кПа        

Q – расход в сети, м3/ ч        

Вычисляемые величины  

Q – расход в сети, м3/ ч        

υ – средняя скорость в сети, м/с        

υ2/(2g) - скоростной напор на входе сети,м        

pвx/(ρg) - пьезометрический напор на входе 

сети, м 

       

Нпотр.2 - потребный напор на входе сети, м        

 

 

2.4.3 Обработка результатов испытаний 

 

Средняя скорость воды в сети 

  =      , 

где d –  диаметр сечения трубопровода ,d = 4*10-2м. 

Потребный напор на входе сети 

 Нпотр. = рв   +   2  

 



Нпотр.1вычисляется по этой же формуле . 

После выполнения всех вычислений и заполнения таблиц 2.5  и 2.6  необходимо 

построить на поле графиков рабочих характеристик насоса ( которыеполучены ранее 

при выполнении лабораторной работы ( см .  п . 2.1) « Определение рабочих и 

кавитационных характеристик центробежного насоса »)  характеристики 

сетиНпотр. =  ( ) и Нпотр. =  ( ). 

Точки пересечения характеристик сети с характеристикой насосаНпотр =  ( ) и 

определяют два рабочих режима.Первый из них характеризуетсяпараметрами Н1-Q1( 

при работе на сеть с характеристикойНпотр. =  ( )),а второй –  параметрами      Н2-

Q2( при работе на сеть с характеристикойНпотр. =  ( ). Далее приQ1и Q2по 

характеристике насоса =  ( ), необходимо определить н.  и  н. . 

Для оценки эффективности работы насосной установки необходимо определить 

удельную энергию, затрачиваемую на подачу единицы объема воды. Этот показатель 

можно вычислить из следующего выражения: 

  уд =  н ,       Дж/м3 

 

Поэтому определим : уд. =  н.    и  уд. =  н.   . 

Сравнивая значения уд.  и  уд. , необходимо сделать вывод об энергетической 

эффективности работы насоса на сети с характеристикамиНпотр. =  ( ) и          Нпотр. =  ( ). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

Конструкция насоса и использование . Насосы консольные типа К, 1К, 2К  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насос типа 1К - центробежный, горизонтальный, консольный насос,  

сальниковым уплотнением вала. 

Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных 

с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал 

основных частей - серый чугун. У насоса типа 2К уплотнение вала - 

сальниковое, с "жидкой" смазкой подшипникового узла.  

 

Устройство и принцип работы насоса типа 1К  

Центробежные горизонтальные консольные насосы типа 1К с сальниковым 

уплотнением вала. Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой 

выполнены входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и 

опорные лапы.  

 

Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок 

направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью 

вращения. К корпусу насоса крепится фланец кронштейна. Кронштейн 

соединен с корпусом уплотнения винтами. В корпусе уплотнения выполнены 

отверстия для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому 



уплотнению. При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (60°С) 

подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие 

в корпусе уплотнения (для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-

315). 

При перекачивании жидкости температурой свыше 333К (60°С) подача 

охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего 

источника холодной воды (для насосов 1К80-65-160 и 1К100-80-160). Для 

насосов 1К80-50- 200, 1К100-65-250 и 1К150-125-315 необходимо заменить 

пробку в корпусе уплотнения штуцером на длину 30…35мм (для перекрытия 

отверстия в корпусе уплотнения со стороны корпуса). 

Рабочее колесо насоса типа 1К - центробежное, одностороннего входа, 

закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо 

разгружено от действия осевой силы на насосах с условным диаметром 

рабочего колеса 200- 315мм разгрузочными отверстиями, выполненными на 

основном диске колеса, а на насосах с условным диаметром рабочего колеса 

160мм – импеллером, выполненным на основном диске колеса. 

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через 

соединительную втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат два 

радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне. Для 

измерения температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 

отверстия М8х1-7Н. Рекомендуемые приборы-реле температуры РТ303-1 или 

РТК303. Подшипники смазываются консистентной смазкой пресс-солидол Ж 

ГОСТ1033-79. Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если 

смотреть со стороны привода.  

Перекачиваемая среда: 

Техническая вода, кроме морской, а также другие жидкости, сходные с водой 

по плотности, вязкости и химической активности с рН = 6:9, с содержанием 

твердых частиц не более 1% по массе и размером не более 0,2мм. 

Температура перекачиваемой жидкости: для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-

250, 1К150-125-315, К100-65-200 - от 263 до 378К (от минус 10°С до 105°С); 



для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10°С до 

85°С) для насосов 2К - от 263 до 378К (от минус 10 до +105°С).  

Маркировка: 

Например: 

2К80-50-200 У3.1 ТУ 3631-096-05747979-97 

где 2К-консольный, с "жидкой" смазкой подшипниковых узлов; 

80 - диаметр входного патрубка, мм; 

50 - диаметр выходного патрубка, мм; 

200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм; 

У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения. 

При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему 

диаметру добавляется индекс: 

"м" - увеличенный диаметр; 

"а", "б" - уменьшенный диаметр. 

 

Насос К 8/18 

 

Горизонтальные электронасосные 

агрегаты с центробежным консольным 

одноступенчатым насосом с 

односторонним подводом жидкости к 

рабочему колесу для перекачивания 

чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, других жидкостей , сходных с водой 

по плотности , вязкости и химической активности, содержащих твердые 

включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не 

превышает 0,1%.  

Материал проточной части - чугун.  

Уплотнение вала:  

- с одинарным мягким сальником (обозначается "С" или не обозначается) для 

температуры до 85Гр.С.  



- с двойным мягким сальником (обозначается "СД") для температуры до 

105Гр.С.  

Насос исполнения ИСО.  

Патрубки: входной Ду-50, ру-6, напорный Ду-32, Ру-6.  

К 8/18   

Подача - 8 м3/час  

Напор - 18.00 м  

Частота вращения - 2900 (48) об/мин (сек-1)  

Максимальная потребляемая мощность - 1.20 кВт  

Допускаемый кавитационный запас - 3.80 м, не менее  

Масса насоса - 32 кг  

К 8/18м  

Подача - 12.5 м3/час  

Напор - 20.00 м  

Частота вращения - 2900 (48) об/мин (сек-1)  

Максимальная потребляемая мощность - 1.80 кВт  

Допускаемый кавитационный запас - 3.80 м, не менее  

Массанасоса - 32 кг 
 
 
 
 
 



 
Рис. Характеристика насоса К 8/18 при частоте вращения - 48с-1 

(2900 об/мин) Жидкость - вода ρ=1000 кг/м3 
 





































































РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Текущий контроль знаний студентов, полученных на лабораторных и 

практических занятиях, осуществляется при проведении тестов и в форме 
ответов на вопросы при защите составленных по каждой лабораторной 
работе отчетов. 

Для контроля знаний по лабораторным работам и практическим 
занятиям  к ЭУМК «Механика жидкости и газа» прилагаются: 

Задания для выполнения контрольных работ по механике жидкостей и 
газов/ сост. С.В. Артемчук. – Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2013.    - 
100с. (электронная версия). 
 

Самостоятельная работа 
 
Самостоятельная работа студентов организуется на основе изучения 

теоретического материала по вопросам, излагаемым на лекциях, и по 
вопросам,   не вошедшим в лекционный материал. При подготовке к 
лабораторным  занятиям, а также в ходе самостоятельной работы студентами 
может быть использовано оборудование компьютерных классов кафедры с 
возможностью выхода в Интернет для поиска и работы с электронными 
информационными ресурсами по учебной дисциплине.  

 

Вопросы к экзамену 
Гидростатика 
 1.Объясните физический смысл понятий: абсолютное гидростатическое 
давление в жидкости, весовое давление, манометрическое и 
вакуумметрическое давление, давление насыщенного пара жидкости, 
давление жидкости в точке поверхности твердого тела, сила давления 
жидкости, центр тяжести плоской фигуры, центр весового давления 
жидкости, сила внешнего давления на поверхность твердого тела, плотность 
жидкости, модуль объемной упругости. 

 2. Основные законы гидростатики: закон Гука, закон Паскаля, закон 
сохранения энергии (основное уравнение гидростатики), закон Архимеда. 

 3.Сформулируйте условия равновесия жидкости. 

 4. Сформулируйте условия равновесия твердого тела, находящегося 
под действием силы давления со стороны жидкости и других сил (силы 
тяжести, силы упругости пружины, силы трения покоя, силы атмосферного 
давления и др.) 

 - в случае возможного поступательного перемещения; 



 - в случае возможного вращательного движения (при наличии оси 
поворота). 

 5. Принципы измерения давления в жидкости. Формулы связи между 
показаниями приборов и абсолютным давлением. 

 6. Как определить силу давления жидкости на плоскую  поверхность 
твердого тела (модуль.направление, точку приложения)? 

 7. Как определить силу давления газа на плоскую  поверхность 
твердого тела (модуль.направление, точку приложения)? 

 8. Сформулируйте условия плавания тел. 

 9. Кавитация в жидкости. 

Гидродинамика 
 1. Объясните физический смысл понятий: вязкость жидкости, местная 
и средняя скорость, расход (объемный.массовый и весовой), смоченный 
периметр, гидравлический диаметр, энергия - полная, удельная, 
кинетическая, потенциальная энергия положения, потенциальная энергия 
давления, работа, разница между энергией и работой, коэффициент 
полезного действия механизма, динамический и кинематический 
коэффициенты вязкости, вязкость пластическая и эффективная, 
ньютоновские и неньютоновские жидкости, вязкопластичная жидкость. 

 2. Сформулируйте закон сохранения массы при движении жидкости и 
газа. В каком случае закон сохранения массы эквивалентен закону 
сохранения объёмного расхода? 

 3. Напишите уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости 
в виде: 

- баланса полных энергий; 

- баланса энергий на единицу веса (напоров); 

- баланса энергий на единицу объема. 

 4. Какие типы гидравлических сопротивлений вы знаете? По какой 
причине появляются сопротивления по длине потока? На что затрачивается 
энергия при прохождении жидкости через местные гидравлические 
сопротивления? 

 5. Как определить режим движения ньютоновской жидкости? 
Вязкопластичной жидкости? 

 6. Какой физический смысл числа Re? 



 7. Почему критическое число Reкр в вязкопластичной жидкости 
меньше, чем в ньютоновской? 

 8. От каких факторов зависит коэффициент гидравлического трения 
при ламинарном режиме? При турбулентном режиме? Что такое 
гидравлически гладкая труба? Гидравлически шероховатая труба? Каким 
образом можно превратить гидравлически гладкую трубу в гидравлически 
шероховатую? 

 9. Методика применения уравнения Бернулли для решения 
практических задач. Принцип выбора сечений и плоскости сравнения. Что 
означает каждое слагаемое в уравнении Бернулли? В каких случаях можно 
пренебрегать скоростью движения жидкости в сечениях потока? 

 10. Три основные задачи расчета трубопроводов и пути их решения. 
Методы решения трансцендентных уравнений (графический и численные). 

 11. Кавитационный расчет всасывающего трубопровода насоса. 

 12. Определение расхода и скорости при истечении  жидкости. 
Сравнение истечения через отверстия и насадки различных типов. 
Всасывающий эффект насадка. Кавитация в насадке. 

 13. От каких факторов зависит повышение давления при гидроударе?  
Способы борьбы с гидроударом. 

Трубопровод с насосной подачей жидкости  
 1. Насосы - объемные и центробежные. Принцип действия. Основные 
параметры работы насоса: подача, напор, полезная мощность, к.п.д., 
мощность на валу насоса. Зависимость напора от подачи для центробежного 
и объемного насоса (напорная характеристика). Обосновать необходимость 
установки предохранительного клапана параллельно объемному насосу. 
Параллельное и последовательное соединение насосов. Построение 
суммарных напорных характеристик. 

 2. Гидравлическая сеть. Закон сохранения энергии для трубопровода с 
насосной подачей. 

 3. Определение рабочей точки насоса. Регулирование подачи 
центробежного насоса в сеть: 

- изменение характеристики сети (использование крана(дросселя) и лупинга; 

- изменение характеристики насоса ( числа оборотов вала). 
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